
официально№ 131 (24264)  Среда, 26 августа 2015 года Индекс 
2109№ 62 (345)

(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 30.07.2015    № 1951-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.12.2014 

№ 2737-ПА «О передаче функций от Управления муниципальным имуществом и регу-
лирования земельных отношений в Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 24.12.2014 № 2738-ПА «О внесении изменений в Положение об Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил», на основа-
нии Решения Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2015 № 20 «О внесении из-
менений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции от 
27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13, от 28.05.2015 № 16)», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА (с изменениями 
от 06.04.2015 № 889-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  паспорт Программы «Развитие градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1); 

2)  паспорт Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  паспорт Подпрограммы № 2 «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3);

4)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний 
Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 
года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1951-ПА

ПАСПОРТ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 
«Развитие градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы 

цели: 
1. Создание условий для реализации стратегии                                               

социально-экономического развития городского округа. 
2. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры; 
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий; 
3)  создание промышленных площадок для развития наукоемких производств;
4)  создание условий для развития сельхозпроизводства;
5)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                                 

памятников истории и культуры;
6)  развитие туристической инфраструктуры.
Задачи: 
1. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение территории городского округа документацией                                         

по планировке территорий.
3. Обеспечение городского округа документами о постановке                                           

на кадастровый учет земельных участков, предназначенных                                                                                                                          
на торги и для муниципальных нужд.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
7. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                                                                                                                                         
до 2020 года» управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственными учреждениями

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года». 

Подпрограмма 2  «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. Наличие Генерального плана городского округа,                                      
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил                                                                                                                    
и Генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями. 

2. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                             
с изменениями.

3. Площадь территорий, для которых разработана документация                                 
по планировке территорий.

4. Количество земельных участков, предназначенных на торги                                       
и муниципальных нужд, которые поставлены на кадастровый учет.

5. Объекты культурного наследия, для которых разработаны                                
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Населенные пункты, для которых разработаны карты-планы                                      
границ населенного пункта

Объемы 
финансирования  
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  444 829,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 46 401,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 700,7 тыс. рублей;
2018 год – 68 755,5 тыс. рублей;
2019 год – 70 272,0 тыс. рублей;
2020 год – 71 823,0 тыс. рублей;
из них: 

местный бюджет:  436 315,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 46 401,5 тыс. рублей;
2017 год – 45 700,7 тыс. рублей;
2018 год – 66 848,8 тыс. рублей;
2019 год – 68 285,9 тыс. рублей;
2020 год – 69 757,4 тыс. рублей;

областной бюджет:  8514,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –           0 тыс. рублей;
2016 год –           0 тыс. рублей;
2017 год –           0 тыс. рублей;
2018 год – 1 906,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 986,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 065,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

http://www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПриложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1951-ПА

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

цели и задачи 
подпрограммы 

цель:  обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности
городского округа Нижний Тагил до 2020 года»
Задача:  обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2020 года» управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственными учреждениями

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

Объемы 
финансирования  
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  262 922,3 тыс. рублей, из них: 
местный бюджет:  262 922,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 28 503,4 тыс. рублей;
2017 год – 28 073,0 тыс. рублей;
2018 год – 41 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 41 287,0 тыс. рублей;
2020 год – 41 493,0 тыс. рублей
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Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

http://www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПриложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1951-ПА

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАммы № 2
«Создание условий для развития градостроительной 

деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

цели и задачи 
подпрограммы 

цели: 
1. Создание условий для реализации стратегии                                               

социально-экономического развития городского округа. 
2. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры; 
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий; 
3)  создание промышленных площадок для развития наукоемких производств;
4)  создание условий для развития сельхозпроизводства;
5)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                                 

памятников истории и культуры;
6)  развитие туристической инфраструктуры.
Задачи: 
1. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение территории городского округа документацией                                         

по планировке территорий.
3. Обеспечение городского округа документами о постановке                                           

на кадастровый учет земельных участков, предназначенных                                                                                                                          
на торги и для муниципальных нужд.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Наличие Генерального плана городского округа,                                         
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил                                                                                                                       
и Генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями. 

2. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                            
с изменениями.

3. Площадь территорий, для которых разработана документация                                   
по планировке территорий.

4. Количество земельных участков, предназначенных на торги                                        
и муниципальных нужд, которые поставлены на кадастровый учет;

5. Объекты культурного наследия, для которых разработаны                                    
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Населенные пункты, для которых разработаны карты-планы                              
границ населенного пункта.

7. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  181 907,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 17 898,1 тыс. рублей;
2017 год – 17 627,7 тыс. рублей;
2018 год – 27 674,5 тыс. рублей;
2019 год – 28 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 30 330,0 тыс. рублей;
из них:

местный бюджет:  173 393,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 17 898,1 тыс. рублей;
2017 год – 17 627,7 тыс. рублей;
2018 год – 25 767,8 тыс. рублей;
2019 год – 26 998,9 тыс. рублей;
2020 год – 28 264,4 тыс. рублей;

областной бюджет:  8 514,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –           0 тыс. рублей;
2016 год –           0 тыс. рублей;
2017 год –           0 тыс. рублей;
2018 год – 1 906,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 986,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 065,6 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

http://www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПриложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1951-ПА

цеЛИ, ЗАдАчИ И цеЛеВые ПОКАЗАТеЛИ РеАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной подпрограммы Источник значений 

показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Подпрограмма 1  «ОбеСПечеНИе РеАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 
«РАЗВИТИе ГРАдОСТРОИТеЛьНОй деЯТеЛьНОСТИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

2. Задача:  Обеспечение выполнения 
целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 
управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 
и подведомственными учреждениями

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Подпрограмма 2  «СОЗдАНИе уСЛОВИй дЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАдОСТРОИТеЛьНОй деЯТеЛьНОСТИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

4. цель:  устойчивое развитие территории городского округа, включающее реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, 
освоение новых и санацию существующих селитебных территорий, обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры

5. ЗАдАчА 1  «Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования» 

6. Наличие Генерального плана городского округа, 
применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил и Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил с изменениями

% 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года; 
государственная программа 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

7. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями.

% 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года; 
государственная программа 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

8. ЗАдАчА 2  «Обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий» 

9. Площадь территорий, для которых разработана 
документация по планировке территорий

Гектаров 100 105 110 115 120 125 130 План-график разработки и утверждения 
документации по планировке территории 

10. ЗАдАчА 3  «Обеспечение городского округа документами о постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных на торги и муниципальных нужд»

11. Количество земельных участков, 
предназначенных на торги и муниципальных нужд, 
которые поставлены на кадастровый учет

Количество 
объектов

– 260 – – – – –

12. ЗАдАчА 4  «Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия»

13. Объекты культурного наследия, 
для которых разработаны охранные зоны 
объектов культурного наследия

Количество
объектов

15 15 15 13 – – –  

14. ЗАдАчА 5  «Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа»

15. Населенные пункты, для которых разработаны 
карты-планы границ населенного пункта

Количество
населенных 

пунктов

– 5 9 10 – – –

16. ЗАдАчА 6  «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»

17. Наличие местных нормативов 
градостроительного проектирования

% – 100
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№
Наименование объекта 

капитального строительства/источники расходов на 
финансировании объекта капитального строительства

Исполнители 
(соисполнители)

мероприятий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
 ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе, в том числе: 435 262,1 71 250,1 70 626,9 46 401,5 45 700,7 68 755,5 70 272,0 71 823,0 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 - - - 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 426 747,7 68 694,1 70 626,9 46 401,5 47 700,7 66 848,8 68 285,9 69 757,4 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Капитальные вложения – – – – – – – – x
федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет – – – – – – – – x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Прочие работы 177 426,6 27 692,1 31 700,0 17 898,1 17 627,7 27 674,5 28 985,0 30 330,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 168 912,2 25 136,1 31 700,0 17 898,1 17 627,7 25 767,8 26 998,9 28 264,4 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Прочие нужды 257 835,5 43 558,0 38 926,9 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2
федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 257 835,5 43 558,0 38 926,9 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2
внебюджетные средства – – – – – – – – x

Подпрограмма 1  «ОбеСПечеНИе РеАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы «РАЗВИТИе ГРАдОСТРОИТеЛьНОй деЯТеЛьНОСТИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»
Всего по подпрограмме 1, в том числе: 257 835,5 43 558,0 38 926,9 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 2

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 257 835,5 43 558,0 38 926,9 28 503,4 28 073,0 41 081,0 41 287,0 41 493,0 x
внебюджетные средства – – – – – – – – x

мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)

Управление архитектуры 
и градостроительства

91 842,7 14 608,9 18 255,2 11 091,7 10 924,2 13 946,5 14 016,5 14 086,5 x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 91 842,7 14 608,9 18 255,2 11 091,7 10 924,2 13 946,5 14 016,5 14 086,5 х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

мероприятие 2.  Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

Управление архитектуры 
и градостроительства

4 038,8 627,0 601,5 506,7 499,1 598,5 601,5 604,5

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 4 038,8 627,0 601,5 506,7 499,1 598,5 601,5 604,5
внебюджетные средства – – – – – – – – х

мероприятие 3.  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 

МКУ «Мастерская 
генерального плана», 

МАУ «Мастерская 
генерального плана», 

МКУ «Геоинформационная 
система»

161 954,0 28 322,1 20 070,2 16 905,0 16 649,7 26 536 26 669 26 802 x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 161 954,0 28 322,1 20 070,2 16 905,0 16 649,7 26 536 26 669 26 802 x
внебюджетные средства – – – – – – – – х

мероприятие 4.  Реализация мероприятий по защите 
населения и территорий муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций

Управление архитектуры 
и градостроительства

0,0 - 0,0 - - - - - x

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 0,0 - 0,0 - - - - - х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

Подпрограмма 2  «СОЗдАНИе уСЛОВИй дЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАдОСТРОИТеЛьНОй деЯТеЛьНОСТИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»
Всего по подпрограмме 2, в том числе: 177 426,6 27 692,1 31 700,0 17 898,1 17 627,7 27 674,5 28 985,0 30 330,0 х

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 х
местный бюджет 168 912,2 25 136,1  31 700,0 17 989,1 17 627,7 25 767,8 26 998,9 28 264,4 х
внебюджетные средства – – – – – – – – х

1. «Прочие работы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятие 1.  Выполнение мероприятий в области 
градостроительства, в том числе внесение изменений 
в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, разработка 
документации по планировке территории городского округа 
(в том числе и выполнение инженерно-геодезических 
изысканий М 1:2000), проведение работ по межеванию 
и постановке на кадастровый учет земельных участков, 
разработка проектов охранных зон объектов культурного 
наследия, разработка карт-планов границ 24 населенных 
пунктов городского округа Нижний Тагил, разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования всего, из них: 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

МКУ «Мастерская 
генерального плана», 

МКУ «Геоинформационная 
система», 

предприятия, учреждения, 
ставшие исполнителями 

 в результате 
конкурсного отбора

177 426,6 27 692,1 26 750,0 13 728,7 13 521,3 27 674,5 28 985,0 30 330,0 6, 7, 9, 11,
13, 15

федеральный бюджет – – – – – – – –
областной бюджет 8 514,4 2 556,0 – – – 1 906,7 1 986,1 2 065,6 x
местный бюджет 155 686,4 25 136,1 26 750,0 13 728,7 13521,3 25 767,8 26 998,9 28 264,4 х
внебюджетные источники – – – – – – – – х

мероприятие 2.  Расходы на перевод программы 
обеспечения МКУ ГИС на новую платформу 
с обработкой недостающих систем и конвертацией данных

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

МКУ «Геоинформационная 
система», 

предприятия, учреждения, 
ставшие исполнителями 

в результате 
конкурсного отбора

– – 4 950,0 4 169,4 4 106,4 – – – х

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 13225,8 – 4 950,0 4 169,4 4 106,4 - - - х
внебюджетные источники – – – – – – – – х

ПриложЕниЕ № 5 
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1951-ПА

ПЛАН меРОПРИЯТИй ПО ВыПОЛНеНИЮ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2020 года» 
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 30.07.2015    № 1952-Па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.02.2015 № 468-ПА «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области», на основании решения Комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил и внесению в нее изменений, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.02.2015 

№ 468-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1)  Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  Приложение № 2 «План мероприятий по приведению существующих нестационар-
ных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2015-2016 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Адми-
нистрации города Нижний Тагил в течение 5 дней с даты принятия направить настоя-
щее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области для размещения на официальном сайте Министерства.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1952-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
1. Общие положения

Настоящая Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – схема раз-
мещения) разработана в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области» (в редак-
ции от 21.06.2013 № 785-ПП, от 25.08.2014 № 725-ПП), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 05.08.2014 № 1538-ПА «О разработке проекта схемы размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Та-
гил на 2015 год».

Схема размещения разработана на 2015-2016 годы и отражает количественные и каче-
ственные показатели сети нестационарных торговых объектов и параметры их использова-
ния по состоянию на дату разработки схемы размещения.

Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры розничной тор-
говли, позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для населения, терри-
ториальную доступность торговых объектов, достижение нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов.

2. Итоги инвентаризации существующих нестационарных объектов                                               
и мест их размещения

С целью формирования Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, во ис-
полнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 05.08.2014 № 1538-ПА 
«О разработке проекта схемы размещения нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил на 2015 год» проведена инвентаризация 
фактически существующих нестационарных объектов и мест их размещения на территории 
муниципального образования.

По результатам инвентаризации составлен Реестр нестационарных объектов и мест их 
размещения на территории муниципального образования город Нижний Тагил, который ут-
вержден постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.11.2014 № 2455-ПА.

Согласно данным Реестра структура нестационарной сети и мест их размещения пред-
ставляет собой следующее:

мест размещения нестационарных объектов – 457, из них: 
на земельных участках – 444, в том числе: 

– государственной собственности – 15 (3,2%),
– частной собственности – 16 (3,4%), 
– муниципальной собственности – 413 (89%);

в зданиях – 13, в том числе:
– федеральной собственности – 1 (0,2%), 
– областной собственности – 10 (3,7%),
– муниципальной собственности – 2 (0,4%).

Фактически существующих нестационарных торговых объектов – 750.
27 нестационарных объектов (3,5%) в настоящее время закрыты.
35,1% нестационарных объектов сосредоточено в 9 комплексах торговых павильонов. 
На территории города расположено 57 остановочных комплексов, в состав которых вхо-

дит 88 объектов, из них павильонов – 66 (75%), киосков – 22 (25%).
Отдельно стоящих павильонов на территории города установлено 152, или 20% от об-

щего числа нестационарных объектов, отдельно стоящих киосков – 211, или 27,8%.

Шесть нестационарных торговых объектов размещено в сельских населенных пунктах 
города Нижний Тагил.

Информация о фактически существующих нестационарных торговых объектах на терри-
тории муниципального образования город Нижний Тагил представлена в таблице № 1.

ТАблИЦА № 1

№
п/п Наименование

Количество 
объектов

удельный
вес

Всего
в том числе: Всего,

%город село
1 Всего нестационарных объектов 750 744 6 100

в том числе:
1.1 на муниципальных земельных участках 597 591 6 79,6
1.2 на государственных земельных участках 102 102 – 13,6
1.3 на частных земельных участках 16 16 – 2,1
1.4 в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 4 4 – 0,5
1.5 в зданиях, находящихся в федеральной собственности 10 10 – 1,3
1.6 в зданиях, находящихся в собственности субъекта РФ 21 21 – 2,8
2 Нестационарные торговые объекты 

в составе комплексов торговых павильонов 222 222 – 29,6

3 Остановочные комплексы / всего нестационарных объектов 
в составе остановочных комплексов, в том числе: 57/88 57/88 – 11,7

3.1 павильонов 66 66 –
3.2 киосков 22 22 –
4 Отдельно стоящие павильоны 152 149 3 20,3
5 Отдельно стоящие киоски 211 211 – 28,1
6 Отдельно стоящие торговые автоматы 16  16 – 2,1
7 Передвижные объекты торговли (автоприцепы, автолавки) 23 23 3 3,1
8 Холодильники (по продаже напитков) 3 3 – 0,4

Согласно требованиям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не ме-
нее 60% от общего количества нестационарных торговых объектов должно использовать-
ся субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам инвентаризации на территории 
МО город Нижний Тагил субъектами малого и среднего бизнеса используется 739 неста-
ционарных объектов, что составляет 98,5% от общего количества. 

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

Розничная торговля на территории города характеризуется высоким темпом роста сво-
его развития, с 2009 года по 2013 год средний темп роста товарооборота составил 113,5% 
(Таблица № 2).

ТАблИЦА № 2

№ 
пп

Наименование 
показателей

единицы
измерения 2009 2010 2011 2012 2013 9 месяцев 

2014

1. Оборот розничной 
торговли (млн. рублей) млн. руб. 29763 33674 40880 45908 51004 39017

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

% 107,2 115,7 121,4 112,3 111,1 104,3

3. Оборот 
розничной торговли 
на душу населения 
(рублей на человека)

руб. 79427 89000 112000 126219 140823 107832

4. Торговая площадь кв. м 233521 237371 241780 255917 283213 289775

5. Обеспеченность 
торговыми площадями 
на 1000 жителей

кв. м 624 629 662 681,7 781 799

За 2013 год оборот розничной торговли сложился в сумме 51004 млн. рублей, что в фак-
тических ценах выше на 11,1 уровня 2012 года.

Товарооборот на душу населения составил 140,8 тыс. рублей, что на 11,5% выше пе-
риода прошлого года в действующих ценах.

Основной объем оборота розничной торговли формируется торгующими организациями 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационар-
ной сети – 94,5%. 

По состоянию на 01.12.2014 года на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил работает 2299 объектов розничной торговли, в том числе:

В стационарной сети В нестационарной сети Всего

Количество объектов 
розничной торговли 1549 63% от общего 

количества 750 37% от общего 
количества 2299

Количество торговых площадей, 
кв. м 286212 96,9% от общего 

количества 8070 3,1% от общего 
количества 294282

Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей 790 22 812

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 812 кв. метров, 
что на 45% выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для города Нижний Тагил (558,8 кв. метров на 1 тысячу жителей).

Из 21 сельских населенных пунктов города Нижний Тагил в торговых площадях нужда-
ются 11 территорий. Жители данных 11 населенных пунктов имеют доступ к услугам торгов-
ли: в дополнение к 19 магазинам для обслуживания жителей работает 6 нестационарных 
объектов.  

В 2014 году на территории города проведено 20 ярмарок. 
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4. Характеристика нестационарных торговых объектов и мест их размещения
По сравнению с результатами инвентаризации нестационарных объектов в 2013 году 

количество таких объектов в 2014 году сократилось на 16,7%. Причинами являются:
– снос объектов в соответствии с планом мероприятий по приведению существующих 

нестационарных объектов и мест их размещения в соответствие со схемой размещения не-
стационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
на 2014 год;

– признание объектов стационарными на основании правоустанавливающих докумен-
тов (например, комплекс торговых павильонов «Краснокаменский»);

– сокращение на момент инвентаризации количества холодильников по продаже на-
питков вблизи нестационарных объектов.

По-прежнему, высокая концентрация нестационарных объектов остается в комплексах 
торговых павильонов (29,6%).

В связи с введенными федеральным законодательством ограничениями по продаже 
пива и пивных напитков, а также табачных изделий, продолжается смена специализации 
нестационарных объектов: в 2014 году сменили специализацию 14 объектов.

Из 750 нестационарных объектов, размещенных на территории МО город Нижний Тагил:
– объектов розничной торговли – 703 (93,7%),
– объектов общественного питания – 19 (2,5%),
– объектов по оказанию бытовых услуг – 16 (2,1%),
– объектов по продаже лотерейных билетов – 3 (0,4%)
– объектов по предоставлению финансовых услуг – 7 (0,9%)
– другие – 2 (0,3%).
Отдельно стоящих киосков и павильонов насчитывается 363. более половины данных 

объектов (72%) представляют собой специализированные объекты: 
– по продаже хлеба – 35 или 9,6%
– по продаже мороженого – 53 или 14,6%;
– по продаже питьевой воды – 31 или 8,5%; 
– по продаже овощей-фруктов – 14 или 3,8%;
– по продаже печатной продукции – 83 или 22,8%;
– по продаже цветов – 36 или 10%
– ремонт обуви, часов, парикмахерская – 11 или 3%.
97,2% мест размещения нестационарных торговых объектов являются земельными 

участками, 7% из которых находятся в государственной или частной собственности.

Места размещения в зданиях, сооружениях, количество которых составило 10 – это зда-
ния медицинских организаций, железнодорожного вокзала и автовокзала.

Таким образом, существующие на территории МО город Нижний Тагил нестационарные 
объекты можно разделить на следующие категории:

– традиционно сложившиеся места размещения нестационарных торговых объектов 
(комплексы торговых павильонов, остановочные комплексы, ряд павильонов, киосков);

– объекты, установленные с целью поддержки местных товаропроизводителей и обеспе-
чения доступности и безопасности для населения продовольственных товаров (ОАО «Торго-
вый дом «Тагилхлеб», ООО «Нижнетагильский холодильник», ООО «Аквасервис»);

– объекты для обеспечения доступности для населения непродовольственных товаров 
(«Роспечать», «Пресса», «Цветы»);

– объекты для обеспечения доступности для населения бытовых услуг (ремонт обуви, 
часов и другое);

– объекты для обеспечения доступности товаров в отдаленных микрорайонах и сель-
ских территориях.

С целью сокращения количества нестационарных объектов, не отвечающих требованиям 
законодательства, обеспечения единства требований к размещению нестационарных торго-
вых объектов, был утвержден перечень объектов, подлежащих сносу в 2014 году (94 объек-
та). Данный план выполнен на 33%. Данная работа будет продолжена и в 2015 году.

В Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы включены кроме существующих 
нестационарных объектов, размещенных на муниципальных земельных участках:

– объекты, размещенные в зданиях, находящихся в муниципальной собственности;
– объекты, согласованные с уполномоченными органами по управлению государствен-

ным имуществом по включению нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности;

– места проведения ярмарок;
– места размещения объектов сезонного назначения;
– места для торговли в период проведения городских мероприятий
– перспективные места для размещения новых нестационарных объектов торговли.
Для приведения фактически существующих нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования город Нижний Тагил в соответствие со схемой раз-
мещения на 2015-2016 годы утверждается план мероприятий по приведению существую-
щих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со схемой 
размещения.

СХемА РАЗмещеНИЯ НеСТАцИОНАРНыХ ОбъеКТОВ НА ТеРРИТОРИИ муНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОд НИжНИй ТАГИЛ НА 2015-2016 ГОды

(Окончание на 4-23-й стр.)

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта Информация о нестационарных торговых объектах 
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ЛеНИНСКИй РАйОН
0157 22.10.

2012
0157 земел.

участок
66:56:0109001:26 14 МО город 

Нижний Тагил
улица быкова 95 для эксплуатации 

временного 
магазина в составе 

остановочного
комплекса

1 Мб 15.02.2012 15.02.2015 павильон в составе 
остановочного

комплекса 
«улица быкова» 
Назмутдинова 

Альбина Галеловна

продов. бакалея,
безалк. нап.,
кондит. изд.

95 10

0144 22.10.
2012

0144 земел. 
участок

66:56:0108005:0008 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 1А

188 для эксплуатации 
павильона 

«Трактир на берегу»

1 Мб 24.09.2007 31.12.2016 павильон 
«Трактир на берегу»

Рамазанов 
Иса Гасым оглы

услуги 
общепита

продукция общепита 188 –

0022 22.10.
2012

0022 земел. 
участок

66:56:01066:004:36 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 

жилого дома №19А

18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 03.11.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0056 22.10.
2012

0056 земел. 
участок

66:56:0108004:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19А

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0147 22.10.
2012

0147 земел. 
участок

66:56:0108004:38 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19А

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0038 22.10.
2012

0038 земел. 
участок

66:56:0108004:40 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепановых, 19А

5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0146 22.10.
2012

0146 земел. 
участок

66:56:0108004:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 

жилого дома №19а

93 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 Мб 13.01.2015 13.01.2018 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея

60 30

0148 22.10.
2012

0148 земел. 
участок

66:56:0108004:39 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 27а

98 для эксплуатации 
торгового павильона

1 Мб 12.12.2003 31.12.2016 павильон «Ритм» продов. бакалея, кондит. изд., 
мороженое, 

консер. прод., табач. изд

92 50

0149 22.10.
2012

0149 земел. 
участок 

66:56:0108004:33 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29А

8 для эксплуатации 
киоска по продаже 

цветочной продукции

1 Мб 21.09.2011 21.09.2017 киоск 
Загайнова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 8 –

0710 0710 земел. 
участок

66:56:0108004:47 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0009 22.10.
2012

0009 земел. 
участок

66:56:0108004:37 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепановых, 27а

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0019 22.10.
2012

0019 земел. 
участок

66:56:0108006:42 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 29 18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0051 22.10.
2012

0051 земел. 
участок

66:56:0110001:148 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 5 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0037 22.10.
2012

0037 земел. 
участок

66:56:0110001:197 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 7 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0002 22.10.
2012

0002 земел. 
участок

66:56:0110001:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 
в районе 

жилого дома № 20

49 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона

1 Мб 01.12.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд.,

бакалея

44 22
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0704 25.02.
2014

0704 земел.
участок

66:56:0110001:195 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная,
в районе 

жилого дома № 20

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 Мб 27.01.2012 27.01.2018 киоск
Аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

0089 22.10.
2012

0089 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная,
в районе 

жилого дома № 20

8 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 Мб 14.01.2010 31.12.2016 киоск
Киличов Найим 
Нажмиддинович

бытовая 
услуга

ремонт обуви 8 –

0090 22.10.
2012

0090 земел. 
участок

66:56:0110001:97 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 
в районе дома № 22

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0091 22.10.
2012

0091 земел. 
участок

66:56:011001:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 76 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона «Птица»

1 Мб 30.05.2008 30.05.2018 павильон «Птица»
ООО «Репант»

продов. гастрономия, бакалея 72 42

0093 22.10.
2012

0093 земел.
участок

66:560110001:98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 82 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 08.11.2010 08.11.2015 павильон 
«Карамель» 
Тиханович
Александр 

Григорьевич

продов. снековая продукция, 
безалк. нап., 

табачные изделия

70 –

0014 22.10.
2012

0014 земел. 
участок

66:56:0110001:181 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 22 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0045 22.10.
2012

0045 земел. 
участок

66:56:0110003:720 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 81 13 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 04.02.2015 04.02.2018 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0027 22.10.
2012

0027 земел. 
участок

66:56:0110003:120 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 95 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0138 22.10.
2012

0138 земел. 
участок

66:56:0107001:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака 10 для эксплуатации 
временного объекта – 

киоска «Цветы»

1 Мб 30.12.2014 30.12.2017 киоск
бородина 

Эрика борисовна

непрод. цветы 10 –

0012 22.10.
2012

0012 земел. 
участок

66:56:0107001:191 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 63 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0049 22.10.
2012

0049 земел. 
участок

66:56:0107001:165 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 63 14 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 14 –

0173 22.10.
2012

0173 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Коммуны, 
в районе 

жилого дома № 127

73 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 03.08.2011 31.12.2016 павильон
Магомедов 
Абдурагим 
Садыкович

продов. хлеб, бакалея, молоч., 
прод., кондит. изделия, 

табачные изделия, 
безалк. нап.

73 34

0122 22.10.
2012

0122 земел. 
участок

66:56:0107003:76 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Космонавтов, 
район жилого дома № 32

4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска

1 Мб 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0050 22.10.
2012

0050 земел. 
участок

66:56:0110012: 55 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42, 

в районе здания

13 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0131 22.10.
2012

0131 земел. 
участок

66:56:0110012: 58 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе магазина 

«Ясень»

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции 

1 Мб 20.10.2014 20.10.2017 киоск «Тагилка»
Аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатные изделия 20 –

0018 22.10.
2012

0018 земел. 
участок

66:56:0110001:184 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красноармейская, 
в районе 

жилого жома № 64

11 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0010 22.10.
2012

0010 земел. 
участок

66:56:0109003:76 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 82

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0001 22.10.
2012

0001 земел. 
участок

66:56:0109002:136 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 107

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 17.10.2011 17.10.2021 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., кондит., 
молоч. изд., бакалея 

44 22

0054 22.10.
2012

0054 земел. 
участок

66:56:01 09 002:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 151

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0024 22.10.
2012

0024 земел.
участок

66:56:0109002:107 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красноармейская/
улица Космонавтов

174 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – комплекса
торговых павильонов

8 Мб 04.09.2010 04.09.2015 комплекс торговых
павильонов 

ООО «Елена-С»

продов.

непрод.
общест. 
питание

овощи, фрукты,
кондит. изд., бакалея, 
консерв. продукция, 
табачные изделия, 

парфюмерия, игрушки,
услуга общественного 

питания

140 44

0029 22.10.
2012

0029 земел. 
участок

66:56:0107003:69 14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение улиц 
Красноармейская – 

Космонавтов

4 для эксплуатайии 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0143 22.10.
2012

0143 земел.
участок

66:56:010601:142 14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт, 
в районе центрального 

входа кладбища 
«Рогожино»

36 для эксплуатации 
временного 

выставочного 
павильона

1 Мб 30.03.2011 30.03.2017 павильон 
булгаков 

Руслан борисович

непрод.
бытовые 
услуги

исскуственные цветы,
прием заявок 

на изготовление 
памятников

36

0021 22.10.
2012

0021 земел. 
участок

66:56:0107001:181 14 МО город 
Нижний Тагил

улица лебяжинская, 34 12 установка торгового 
киоска «Пресса»

1 Мб 10.02.2015 10.02.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0043 22.10.
2012

0043 земел. 
участок

66:56:0110013:52 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 21 9 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0031 22.10.
2012

0031 земел. 
участок

66:56:0110013:100 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе жилого дома 

№ 23/40

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0048 22.10.
2012

0048 земел.
участок

66:56:0110008:47 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 40 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0032 22.10.
2012

0032 земел.
участок

66:56:0110008:48 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 40 6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

2 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0067 22.10.
2012

0067 земел.
участок

66:56:0110008:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 50 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0034 22.10.
2012

0034 земел.
участок

66:56:0110005:24 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
в районе жилого дома 

№ 52

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0033 22.10.
2012

0033 земел.
участок

66:56:0110005:27 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 54 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0070 22.10.
2012

0070 земел.
участок

66:56:01 10 007:45 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 57 18 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска «Цветы» 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 21.09.2011 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Киномакс»
лебедева 

Елена Геннадьевна

непрод. цветы 10 –

0072 22.10.
2012

0072 земел.
участок

66:56:0110006:37 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 50 для эксплуатации 
двух временных 

торговых павильонов 
в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 20.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«пр. ленина» 

Тюрин 
леонид Евгеньевич

непрод. парфюмерия, 
одежда, обувь

50 50

0047 22.10.
2012

0047 земел.
участок

66:56:0110006:116 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 04.12.2009 04.12.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0036 22.10.
2012

0036 земел.
участок

66:56:9110006:122 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 71 4 для эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0711 0711 земел. 
участок

66:56:0109001:557 14 МО город 
Нижний Тагил

липовый тракт, 40 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0108 22.10.
2012

0108 земел. 
участок

66:56:01014:0044 14 МО город 
Нижний Тагил

улица ломоносова, 5 67 для эксплуатации 
павильона 
по ремонту 

обуви и часов

1 Мб 30.12.2003 31.12.2016 павильон
Панаев

Валерий Николаевич

бытовые 
услуги

ремонт
часов, обуви

67 –
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0079 22.10.
2012

0079 земел.
участок

66:56:0110004:88 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира 14 для эксплуатации 
остановочного 

комплекса в районе 
стадиона «Юность»

1 Мб 01.08.2008 31.12.2016 павильон
Кислицын 

Сергей Петрович 

непрод. печатные издания,
канцтовары, игрушки, 

безалк. нап.

24 16

0058 22.10.
2012

0058 земел.
участок

66:56:01 10 008: 116 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 21 11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0073 22.10.
2012

0073 земел. 
участок

66:56:0110008:46 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 29 49 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже печатной 
продукции «Огонек»

1 Мб 10.04.2010 31.12.2016 павильон «Огонек»
Маноменова 

лариса борисовна

непрод. печатные издания 42 26

0074 22.10.
2012 

0074 земел. 
участок

66:56:0110003:34 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 31 17 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 20.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Центральный 

рынок»
блинова Ольга 
Александровна

непрод. цветы 17 –

0028 22.10.
2012

0028 земел.
участок

66:56:0110003:115 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 31

3 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 3 –

0077 22.10.
2012

0077 земел. 
участок

66:56:0110003:43 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 37 8 для эксплуатации 
киоска по ремонту 

обуви и часов

1 Мб 05.05.2004 31.12.2016 киоск
Минеев

Олег Геннадьевич

бытовая 
услуга

ремонт часов 8 –

0078 22.10.
2012

0078 земел. 
участок

66:56:011000:119 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 39 14 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 
по ремонту обуви 

1 Мб 30.09.2010 30.09.2015 киоск
Абдулхатов

бытовая 
услуга

ремонт обуви 14 –

0080 22.10.
2012

0080 земел. 
участок

66:56:0110003:30 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 45 15 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 29.03.2012 29.03.2015 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Циолковского»
лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. хлеб, кондит. изделия, 
бакалейные товары, 
табачные изделия, 

напитки, соки

15 13

0712 0712 земел. 
участок

66:56:0110003:718 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Учительская, 28 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0081 22.10.
2012

0081 земел.
участок

66:56:0110003:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Учительская, 28/43

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0082 22.10.
2012

0082 земел.
участок

66:56:0110004:36 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 50 25 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 20.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Циолковского»

Мехралиев 
Сабухи Адил-оглы

непрод. цветы 20 17

0164 22.10.
2012

0164 земел.
участок

66:56:0112013:0038 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 80 45 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 30.07.2012 31.12.2016 павильон «Эдем»
ООО «левс»

продов. конд. изд., бакалея, 
консерв. продукция
молочные продукты, 
табачные изделия

45 36

0086 22.10.
2012

0086 земел. 
участок

66:56:0110006:88 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, в районе 
магазина «Восток»

86 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 28.02.2012 28.02.2018 павильон «Beluga»
Судаков Сергей 
Владимирович

продов.
услуга 

общест.
питания

рыба, морепродукты 
продукция общепита

86 74

0109 22.10.
2012

0109 земел. 
участок

66:56:0110001:100 14 МО город 
Нижний Тагил

улица ломоносова – 
улица Островского

8 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 29.03.2012 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Островского»
лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. кондитерские, 
мучные изделия, 

бакалея, напитки, соки

8 –

0097 22.10.
2012

0097 земел.
участок

66:56:0110010:12 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 3а 156 для эксплуатации 
магазина

1 Мб 24.08.2007 31.12.2016 павильон ООО 
«Интера»

продов. хлеб, гастрономия, 
бакалея, табачные изд.

120 63

0057 22.10.
2012

0057 земел.
участок

66:56: 0110 008:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 14 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0098 22.10.
2012

0098 земел.
участок

66:56:0110008:776 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 14 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0041 22.10.
2012

0041 земел.
участок

66:56:0110008:172 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 20 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0099 22.10.
2012

0099 земел.
участок

66:56:0110003:122 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 26 

57 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 17.08.2011 31.12.2016 павильон
Клейменова 

людмила 
Валерьевна

непрод. бытовая химия, 
сувенирная продукция, 

люстры

57 25

0006 22.10.
2012

0006 земел.
участок

66:56:0110003:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
район дома № 28

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 11.10.2012 11.10.2022 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, молочная 
продукция, 

кондит. изделия

44 22

0055 22.10.
2012

0055 земел.
участок

66:56:0110012: 45 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 27 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО
 «Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0101 22.10.
2012

0101 земел. 
участок

66:56:0110001:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 37 65 для эксплуат. 
временного объекта – 

продуктового 
павильона

1 Мб 13.07.2012 31.12.2016 павильон «Южный» 
Гейдаров Джейхун 

Сафтар-оглы

смешанная бакалея, 
молочная продукция, 

кондит. изд., табачн. изд., 
бытовая химия

65 30

0015 22.10.
2012

0015 земел.
участок

66:56:0110002:90 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 66 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0140 22.10.
2012

0140 земел. 
участок

66:56:0115001:601 14 МО город 
Нижний Тагил

Серебрянский тракт, 
на остановке 

общественного 
транспорта НТЭС 

35 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 10.01.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 

продов. хлеб, кондит. изделия 
молочная продукция,
бакалея, безалк. нап., 

табачные изделия

35 24

0141 22.10.
2012

0141 земел. 
участок

66:56:0116003:232 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе пересечения 
Серебрянского тракта 

и улицы Весенней

50 для эксплуатации 
остановочного 

комплекса с торговым 
павильоном

1 Мб 04.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ООО «Сконто»

продов. хлеб, молочная прод., 
бакалейные товары, 

кондит., табач. изделия, 
безалк. нап.

28 20

0111 22.10.
2012

0111 земел.
участок

66:56:0110015:147 14 МО город 
Нижний Тагил

в составе остановочного 
комплекса 

«Новокомсомольская»

16 для эксплуатации 
торгового павильона 
«Цветы» в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 04.02.2015 04.02.2018 киоск в составе 
остановочного 

комплекса «Ново-
комсомольская»

Щитова 
Анна Михайловна

непрод. цветы 16 –

0112 22.10.
2012

0112 земел. 
участок

66:56:0110015:147 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Серова – 
улица Островского 

8 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 29.03.2012 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса «Ново-
комсомольская»
лесь Ангелина 
Вильгельмовна

продов. кондит. изд., бакалея, 
соки, безалк. нап.

8 4

0013 22.10.
2012

0013 земел.
участок

66:56:0110007:113 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 13,

в районе жилого дома 

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0020 22.10.
2012

0020 земел.
участок

66:56:0110006:117 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 
район 

жилого дома № 16

12 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска «Пресса» 

1 Мб 14.01.2010 14.01.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0085 22.10.
2012

0085 земел.
участок

66:56:0110006:19 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 20

178 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона «Велес»

1  Мб 05.03.2012 31.12.2016 павильон «Велес»
Исмаилов Атиф 
Шамхалил-оглы

продов.
услуга 

общест. 
питания

хлеб, молочные, 
кондит. изделия, 

бакалея, гастрономия, 
табачные изделия, 

продукция общепита

178 98

0163 22.10.
2012

0163 земел.
участок

66:56:0109011:64 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тагильская, 5 20 для эксплуатации 
торгового киоска 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 Мб 01.06.2010 31.12.2016 киоск в составе
остановочного 

комплекса
бондаренко 

Руслан Васильевич

непрод. цветы 13,5 –

0118 22.10. 
2012

0118 земел. 
участок

66:56:0109002:111 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 17 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0119 22.10.
2012

0119 земел.
участок

66:56:0109002:752 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 19

5 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 5 –
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0059 22.10. 
2012

0059 земел. 
участок

66:56:0109002:130 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 04.12.2009 04.12.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0042 22.10. 
2012

0042 земел. 
участок

66:56:0109002:141 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0120 22.10. 
2012

0120 земел. 
участок

66:56:0109002:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 19

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 22.05.2014 22.05.2019 киоск 
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 5 –

0008 22.10. 
2012

0008 земел. 
участок

66:56:0109006:68 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 32 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3, 4 –

0030 22.10. 
2012

0030 земел. 
участок

66:56:0109006:67 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 32

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0052 22.10. 
2012

0052 земел. 
участок

66:56:0109001:124 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 32 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0044 22.10. 
2012

0044 земел.
участок

66:56:0109002:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 45 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0035 22.10. 
2012

0035 земел. 
участок

66:56:0109001:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 52 5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0121 22.10.
2012

0121 земел. 
участок

66:56:0107003:0055 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе,
в районе кинотеатра 

«Урал»

58 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 28.09.2006 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ромашина 

Галина Аркадьевна

продов. кондит. изд., бакалея, 
безалк. нап., соки, 
табачные изделия

50 35

0124 22.10.
2012

0124 земел. 
участок

66:56:0109001:305 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 52

5 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 киоск 
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 5 –

0053 22.10. 
2012

0053 земел.
участок

66:56:0109 001:122 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 54 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0011 22.10.
2012

0011 земел.
участок

66:56:0110003:121 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского, 15 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0705 25.02.
2014

0705 земел.
участок

66:56:0110003:124 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского, 
в районе 

жилого дома № 15

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 Мб 30.03.2012 30.03.2018 киоск 
Аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

0046 22.10.
2012

0046 земел.
участок

66:56:0110004:19 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского, 37 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0105 22.10.
2012

0105 земел. 
участок

66:56:0110004:17 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского, 37 28 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса

1 Мб 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Циолковского»
Неизвидский 

Сергей Викторович

продов.

услуга 
общест.
питания

кондит. изделия,
снэковая продукция
продукция общепита

16 14

0166 22.10.
2012

0166 земел. 
участок

66:56:0112001:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Челюскинцев, 48 60 павильон в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Челюскинцев»
ООО «ДаКо»

продов. хлеб, бакалея, 
молочная продукция, 

кондит. изделия, 
табачные изделия, 

безалк. нап.

60 25

0167 22.10.
2012

0167 земел.
участок

66:56:0112010:52 14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение улиц 
Челюскинцев –
Декабристов, 
на остановке 

общественного 
транспорта

44 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

1 Мб 06.04.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
багирова 

Татьяна Николаевна 

продов. хлеб, бакалея, 
молочная продукция, 

кондит. изделия, 
табачные изделия, 

безалк. нап.

16 12

0168 22.10.
2012

0168 земел.
участок

66:56:0112007: 63 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе пересечения 
Черноисточинского 

шоссе 
и улицы бригадная

59 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 20.11.2009 31.12.2016 павильон «У камня» 
Трефилова 

Вера Владимировна

продов. хлеб, кондит. изделия, 
молочная продукция,
табачные изделия, 

безалк. нап.

59 20

0444 22.10.
2012

0444 земел. 
участок

66:56:0601001:50 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

район жилого дома № 1

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0017 22.10.
2012

0017 земел.
участок

66:56:0601001:44 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 3

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0170 22.10.
2012

0170 земел.
участок

66:56:0112007:40 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе

35 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже 

непродов. товаров

1 Мб 27.01.2012 27.01.2017 павильон
«Авто Экспресс»

Галиахметов 
Марат Валерьевич

непрод. автозапчасти 35 21,7

0171 22.10.
2012

0171 земел.
участок

66:56:0113001:152 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе рыночного 
комплекса «Гальянский» 

66 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торговых 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 07.08.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Гальянский» 

Марукова 
Юлия Геннадьевна

непрод. цветы 55 22

0706 0706 земел. 
участок

66:56:0112007:415 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе дома № 60а

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 30.07.2014 21.09.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изделия, 

молочная продукция,
бакалея

44 22

0181 22.10.
2012

0181 земел. 
участок

66:56:0502001:142 14 МО город 
Нижний Тагил

Свердловское шоссе 79 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Старатель»

1 Мб 29.03.2012 31.12.2016 павильон
Степанова 
Наталья 

Владимировна

продов.
услуга 

общепита

бакалея, кондит. изд., 
мороженое, 
безалк. нап., 

табачные изделия, 
продукция общепита

79 50

0177 22.10.
2012

0177 земел. 
участок

66:56:0502001:210 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 
в районе 

жилого дома № 5

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 Мб 20.10.2014 20.10.2017 киоск
Аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод печатные издания 20 –

0007 22.10.
2012

0007 земел.
участок

66:56:0502001:231 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 
в районе 

жилого дома № 5

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 31.07.2012 31.07.2022 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изделия, 

молочная продукция,
бакалея

44 22

0180 22.10.
2012

0180 земел.
участок

66:56:05 02 007:0005 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Каспийская, 23 48 для эксплуатации 
торгового павильона 

«Домино»

2 Мб 12.11.2007 31.12.2016 павильон «Домино»
Петухов

Юрий Семенович

продов. бакалея, кондит. изд.,
мороженое, 

консерв. прод., соки,
безалк. напитки, 

табачные изделия

48 38

0182 22.10.
2012

0182 земел.
участок

66:56:0501002:27 14 МО город 
Нижний Тагил

территория 
санатория «Руш»

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 29.08.2012 31.12.2016 павильон
Коркина 

Ольга Николаевна

продов. хлеб, кондит. изделия, 
мороженое, 

консерв. прод., 
соки, бакалея,

безалк напитки, 
табачные изделия

20 16

0004 22.10.
2012

0004 земел.
участок

66:56:0113003:206 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Горбуново,
улица Малая 

Кооперативная, 12

90 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 17.11.2011 17.11.2021 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит., молочные 
изделия, бакалея

44 22

0175 22.10.
2012

0175 земел.
участок

66:56:0601011:0055 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Горбуново,
улица Проселочная, 50а 

103 для эксплуатации 
торгового павильона

1 Мб 29.10.2014 29.10.2017 павильон ООО 
«Торговое 

объединение 
«Радужное»

продов. хлеб, бакалея, 
молочная продукция, 

кондит. изделия, 
табачные изделия, 

безалк. нап.

74 62

0184 22.10.
2012

0184 земел. 
участок

66:56:0102001: 57 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Евстюниха, 
Серовский тракт

11 1 Мб 02.04.2010 31.12.2016 киоск
байсултанова Т. А.

продов. хлеб, бакалея, 
кондит. изделия, 

безалк. нап.

11 –

0186 22.10.
2012

0186 здание 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Горошникова, 56 10 административное 
здание

2 Мб 01.01.2015 31.12.2016 1. киоск ООО 
«Городская газета 

«Право плюс»
2. торговый автомат

 Пальцев А. Ю.

непрод.

продов.

печатные издания 

кофе, чай

10 –

Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица В. Черепанова, 19 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
В. Черепанова, 29а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Ильясов Карман
Шамсаддин-оглы

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
В. Черепанова, 29а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Пехтин Евгений 
Александрович

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Вогульская, 58 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Майсупов Курбон 
бахриддинович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 58 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Пехтин Евгений 
Александрович

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гагарина, 5 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Шамилов 

Шамил Паша-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 46, 
у магазина «березки»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Дивин Роман 

Владимирович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 5 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 81 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 95 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 31.12.2015 ООО 
«АгроМолРесурс»

продов. мясная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42, 
у магазина «Ясень»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Ясень»

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Краснознаменная, 
у остановки 

«Мясокомбинат»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 палатка
Курочкин 

Алексей Михайлович

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Космонавтов, 31б сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Репант»

непрод. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Сучкова О. Н. непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
бастриков 

Михаил Ивановия

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Рычихина 

лариса Петровна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Шульгина Татьяна 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Веткасов 
Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Каратаев 
Юрий Сергеевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток МПРО 
Приход во имя 
Всех Святых

непрод. предметы погребального 
чина

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 10 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 торговый киоск 
Шилюков 

Пётр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. ленина, 42 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Мира, 37 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 204 сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Шилькова 
Надежда 

Александровна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, в районе 
кладбища «Висимское»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Веткасов 
Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, в районе 
кладбища «Висимское»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток МПРО 
Приход во имя 
Всех Святых

непрод. предметы 
погребального чина

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Оплетина, 3 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Пехтин Евгений 
Александрович

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 9 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка ООО 
«Агро-МолРесурс»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 29 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Атабекян Вачаган 

Шаликоевич

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 35 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Тураев Холмамат 

Каршиевич

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 27 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Первомайская, 32 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 6, 
у кафе «Аврора»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 ООО «ТоргРесурс» продов. для организации 
питьевого режима

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 20

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Исмаилов 

Атиф Шахмаил-оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Фрунзе, 19 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка Мотева 
любовь Ивановна

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Фрунзе, 19 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 торговый киоск 
Шилюков 

Пётр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Фрунзе, 42 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 45 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Фрунзе, 54 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка Шахмаров 
Садраддин 
Рушан-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 66

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Гулузаде 

Улфат Назир-оглы

продов. бахчевые

ТАГИЛСТРОеВСКИй РАйОН
0365 22.10.

2012
0365 земел.

участок
66:56:0207007:108 14 МО город 

Нижний Тагил
улица балакинская, 24 6 для эксплуатации 

временного киоска 
по продаже 

питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0506 22.10.
2012

0506 земел.
участок

66:56:0207003:74 14 МО город 
Нижний Тагил

улица балакинская, 46, 
в районе автостоянки

10 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска

1 Мб 17.10.2011 неопред. 
срок

киоск
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

непрод. 10 –

0379 22.10.
2012

0379 земел. 
участок

66:56:02 07 003:323 14 МО город 
Нижний Тагил

улица балакинская, 52а 8 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 21.03.2013 21.03.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 8

0355 22.10.
2012

0355 земел. 
участок

66:56:60206001157 14 МО город 
Нижний Тагил

улица береговая- 
Краснокаменская, 

в районе 
жилого дома № 2

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 17.08.2011 17.08.2021 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изделия, 

молочная продукция, 
безалк. нап.

49

0669 18.11.
2014

0669 земел. 
участок

66:56:0206002:110 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 5

15 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 21.09.2011 31.12.2016 киоск
Аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 15 –

0481 22.10.
2012

0481 земел. 
участок

66:56:0206010:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 20

60 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 Мб 01.06.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановчного 

комплекса
Рыбакова 

Татьяна Герольдовна

продов. хлебобул., кондит. изд., 
бакалея, соки, 

вода, чай, кофе

60 50

0480 22.10.
2012

0480 земел. 
участок

66:56:0206001:118 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 23

135 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 15.02.2010 15.02.2018 павильон «Магнат»
Долматова
Ангелина 

леонидовна

смешанная хлеб, безалк. напитки, 
кондит. изд., консервы, 
игрушки, канцтовары

135 60
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0374 22.10.
2012

0374 земел. 
участок

66:56:0207006:98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Индивидуальная, 1

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 29.12.2008 29.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 12 9

0500 22.10.
2012

0500 земел. 
участок

66:56:02 03 001:0452 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе Управления 
ОАО «НТМК» 

по ул. Индустриальная 
(ост. Управление НТМК)

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0510 22.10.
2012

0510 земел. 
участок

66:56:0203001:0468 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная
(ост. Комсомольская)

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009
 

10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0361 22.10.
2012

0361 земел.
участок

66:56:0206001:154 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Карла либкнехта, 17

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0403 22.10.
2012

0403 земел.
участок

66:56:0208008:332 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова –
Ульяновская

100 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – комплекса 
торговых павильонов 

6 Мб 13.11.2009 31.12.2016 комплекс торговых 
павильонов 
«Елена-С»

ООО «Елена-С»

продов. бакалея, овощи, фрукты, 
кондитерские изделия, 

табачные изделия

100 33

0372 22.10.
2012

0372 земел. 
участок

66:56: 02 06 009:71 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 12А 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 22.10.2007 22.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 8

0362 22.10.
2012

0362 земел.
участок

66:56:0206010:107 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 19 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0630 18.11.
2013

0630 земел.
участок

66:56:0206006:136 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 10А 13 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска

1 Мб 30.07.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0373 22.10.
2012

0373 земел. 
участок

66:56:0207007:106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 2 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 29.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0508 22.10.
2012

0508 земел. 
участок

66:56:0208006:556 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 15 56 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

торговый павильон

1 Мб 23.12.2004 31.12.2016 павильон
Салимов 

Микаил Таги-оглы

продов. хлеб, рыба, гастрономия, 
табачные изделия

56 25

0524 22.10.
2012

0524 земел.
участок

66:56:0205007 167 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кулибина – 
бондина 

156 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ерицян Оганес 
Габриелович 

продов.

непрод.

хлеб, кондит., 
табачные изделия, 

гастрономия, безалк. нап.
цветы

126 44,9

30,7

0667 18.11.
2014

0667 земел. 
участок

66:56:0205001:613 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 62 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0518 22.10.
2012

0518 земел.
участок

66:56:0207006:31 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 7 70 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 Мб 29.06.2010 31.12.2016 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 70 –

0356 22.10.
2012

0356 земел.
участок

66:56:020700578:78 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе 
улицы Металлургов, 6а

70 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 21.09.2011 21.09.2021 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молочная продукция, 
безалк. нап.

70

0364 22.10.
2012

0364 земел.
участок

66:56:0207005:77 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 14 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0378 22.10.
2012

0378 земел. 
участок

66:56: 02 07 006:104 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
в районе торгового 

центра «Кировский»

15 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции 

«Пресса»

1 Мб 27.10.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 15 –

0501 22.10.
2012

0501 земел.
участок

66:56:0203001:475 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5а 67 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 Мб 21.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Светомания»

баторин Станислав 
Евгеньевич

непрод. электротовары 67

0490 22.10.
2012

0490 земел. 
участок

66:56:0203001:267 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
у конечной остановки 

трамвая 

23 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 

1 Мб 03.11.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Тагилстро-евский»

Сафаров 
Кара Мамед-оглы

непрод. мобильные телефоны 23

0494 22.10.
2012

0494 земел. 
участок

66:56:0203001:44 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов 245 для эксплуатации 
павильона-кафе

1 Мб 05.08.2008 05.08.2018 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 245 –

0492 22.10.
2012

0492 земел. 
участок

66:56:0207007:111 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46 53 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 17.10.2011 31.12.2016 павильон «Эсмира»
Гулиева 

Шаргия Дандар-кызы

непрод. цветы 53

0498 22.10.
2012

0498 земел. 
участок

66:56:0207007:114 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46 4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 23.11.2011 31.12.2016 киоск
 

продов. мороженое 4 –

0493 22.10.
2012

0493 земел. 
участок

66:56:0207007:113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а 64 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 Мб 13.01.2012 13.01.2017 павильон «Весы»
Щукина Галина 
Владимировна

продов. молочная продукция,
кондитерские изделия, 

табачные изделия

64 40

0499 22.10.
2012

0499 земел. 
участок

66:56:0207007:01062 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0354 22.10.
2012

0354 земел.
участок

66:56:0206006:132 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 63

49 для установки 
и эскплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 01.12.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
колбасные изделия, 

сыр, безалк. нап. 

49 22

0367 22.10.
2012

0367 земел.
участок

66656:0205001:389 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 28

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0352 22.10.
2012

0352 земел.
участок

66656:0205001:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, район 
жилого дома № 30

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 11.10.2012 11.10.2022 павильон ООО
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
кондит. изд., 

молочная продукция, 
безалк. нап.

49

0396 22.10.
2012

0396 земел. 
участок

66:56:0206006:46 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко – 
Красная

6 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0461 22.10.
2012

0461 земел. 
участок

66:56:0206010:14 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 119 52 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 19.07.2011
 

31.12.2016 павильон 
«Мясная лавка»

Алякин Владимир 
Семенович

продов. мясопродукты 52 35

0370 22.10.
2012

0370 земел. 
участок

66:56:0206010:108 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 123

11 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0363 22.10.
2012

0363 земел.
участок

66:56:0206010:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 123 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0466 22.10.
2012

0466 земел. 
участок

66:56:0000000:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе остановки 

общественного 
транспорта 

«Восточная»

150 для эксплуатации 
магазина из металло-
конструкций в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 09.10.2003 31.12.2016 павильон
Тараненко 

Сергей Николаевич 

продов.

непрод.

хлеб, кондит. изд., 
колбасные, 

рыбные изделия, 
табачные изднлия

цветы

150 90

0457 22.10.
2012

0457 земел. 
участок

66:56:0206006:548 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 26

6 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 6 –

0387 22.10.
2012

0387 земел. 
участок

66:56:0206006:33 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 
(у кинотеатра 

«Красногвардеец»)

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0456 22.10.
2012

0456 земел. 
участок

66:56:0206006: 75 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 10 для эксплуат. киоска 
по продаже печатной 

продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –
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0393 22.10.
2012

0393 земел. 
участок

66:56:0206010:114 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы – 
улица Пархоменко 
(напротив таможни)

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0459 22.10.
2012

0459 земел.
участок

66:56:0206010: 91 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 
Пархоменко

67 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе
останов. комплекса 

1 Мб 30.05.2008 31.12.2016 павильон в составе
остановочного 

комплекса 
«Красногвардеец»

Анни 
Евгения Андреевна 

непрод. мобильные телефоны, 
услуги МТС

67 48

0454 22.10.
2012

0454 земел. 
участок

66:56:0206010:0086 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0474 22.10.
2012

0474 земел. 
участок

66:5660206010:97 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 30 для эксплуатации 
временного киоска 

«Цветы»

1 Мб 07.10.2009 31.12.2016 павильон
Вяткина Татьяна 
Александровна 

непрод. цветы 30 30

0397 22.10.
2012

0397 земел.
участок

66:56:0206001:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы
 в районе 

жилого дома № 48

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0452 22.10.
2012

0452 земел. 
участок

66:56:0206001:158 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 48 

5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов.  мороженое 5 –

0690 18.11.
2014

0690 земел. 
участок

66:56:0206001:160 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 24 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «Цветы»

1 Мб 13.04.2012 31.12.2016 павильон «Цветы»
 Конюшев 
Евгений 

Валентинович

непрод. цветы 24

0455 22.10.
2012

0455 земел. 
участок

66:56:0206 001:744 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы
в районе 

жилого дома № 48

13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 21.03.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0464 22.10.
2012

0464 земел.
участок

66:56:0206001:129 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 56 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорознмчной 
торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Приречный»

1 Мб 02.08.2011 02.08.2018 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Чечунов

Игорь Юрьевич

продов. хлеб, кондит. изд., 
табачные изделия

56 30

0514 22.10.
2012

0514 земел. 
участок

66:56:02 07 006:93 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14а 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0366 22.10.
2012

0366 земел.
участок

66:56:0207007:109 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 19 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Техническая, 
в районе дома № 2

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответ-ствии с 
договором аренды

продов.
Алифов Гюлюмхан 

Судяхан-оглы

0537 22.10.
2012

0537 земел. 
участок

66:56:0205001 0263 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая – 
проспект ленина

54 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 

1 Мб 31.05.2010 31.12.2016 павильон 
Данилова 

Зоя Петровна

продов. мясные, 
колбасные изделия, 
бакалея. соки, вода

54 30

0601 22.10.
2012

0601 земел. 
участок

66:56:0205001:62 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая
в районе рынка 

«Привокзальный»

58 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 03.10.2011 неопред. 
срок

павильон «Городок»
Токарева Надежда 

Николаевна

непрод. велосипеды, запчасти 58 46,1

0554 22.10.
2012

0554 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое

1 Мб 13.11.2003 неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0552 22.10.
2012

0552 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое

1 Мб 08.11.05 неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0553 22.10.
2012

0553 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое

1 Мб 08.11.05 неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0395 22.10.
2012

0395 земел. 
участок

66:56:0205001:414 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0549 22.10.
2012

0549 земел. 
участок

66:56:0205001:384;
66:56:0205001:385;
66:56:0205001:386;
66:56:0205001:387;
66:56:0205001:388

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 
привокзальная площадь

98 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – торговых 

павильонов 
на остановке 

общественного 
транспорта

7 Мб 30.09.2010 30.09.2059 киоски в составе 
остановочного 

комплекса 
Некоммерческое 

партнерство 
«Союз-НТ»

продов.

непрод.

соки, вода, бакалея, 
игрушки, промтовары

98 –

0541 22.10.
2012

0541 земел. 
участок

66:56:0205001:343 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 24 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 17.11.2011 17.11.2016  киоск 
Маноменова 

лариса борисовна

непрод печатные издания 24 –

0540 22.10.
2012

0540 земел. 
участок

66:56:0205001:0261 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 12 для эксплуатации 
временных киосков 

по продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 12 –

0394 22.10.
2012

0394 земел. 
участок

66:56:0205001:418 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

2 Мб 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0371 22.10.
2012

0371 земел. 
участок

66:56: 02 05 001:266 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
в районе 

гостиницы «Тагил»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 27.09.2007 27.09.2017 киоск 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0544 22.10.
2012

0544 земел.
участок

66:56:0205001:220 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 Мб 20.09.2011 20.09.2016 павильон
Максимова 

Ирина Вячеславовна

аптека лекарственные 
препараты

50 40

0691 18.11.
2014

0691 земел. 
участок

66:56:0205001:138 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая,
в районе 

железнодорожного 
вокзала

167 для эксплуатации 
диспетчерского 

пункта в составе 
остановочного 

комплекса

Мб 24.03.2011 24.03.2017 диспетчерский пункт
Ременец Ирина 
Илларионовна

–

0535 22.10.
2012

0535 земел. 
участок

66:56:0205007:500 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
в районе 

жилого дома № 44

7 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 Мб 29.11.2013 31.12.2016 киоск
Рубин 

Меер Яковлевич

бытовые 
услуги

ремонт обуви 7 –

0536 22.10.
2012

0536 земел.
участок

66:56:0205007:161 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 90 для эксплуатации 
временного 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 29.03.2012 неопред. павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Авагян 

Макар Рашидович

продов. хлеб, кондитерские, 
табачные изделия

90

0538 22.10.
2012

0538 земел.
участок

66:56:0205007:162 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 20.09.2011 31.12.2016 павильон
Гараисаев 

Талыб Зиядин-оглы

продов. хлеб, кондит. изд., 
вода, соки

50 10

0530 22.10.
2012

0530 земел. 
участок

66:56:0204011:0306 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садоводов, 31 61,6 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 02.02.2005 неопред. 
срок

павильон 
Канашина 

лариса Алексеевна

продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

61,6 47,6

0531 22.10.
2012

0531 земел. 
участок

66:56:0204012:229 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садоводов 105 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
мелкорозничной 

торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 11.06.2008 31.12.2016 павильон 
Заглядеев 

Виктор Иванович

продов. гастрономия, хлеб, 
кондит. изд., бакалея, 

табачные изделия, 
безалк. нап.

105

0487 22.10.
2012

0487 земел. 
участок

66:56:0205001:312 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 22 22 для эксплуатации 
временного 

павильона «Цветы»

1 Мб 16.05.2011 16.05.2017 Павильон 
Конюшев Евгений 

Валентинович

непрод. цветы 22

0523 22.10.
2012

0523 земел.
участок

66:56:0204005:0077 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Сульфатная, 4 17 для установки 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 13.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Инфекционная 

больница»
Чураев Х. М.

продов. хлебобулочные изделия, 
бакалея, гастрономия, 
кондитерские изделия 

17

0527 22.10.
2012

0527 земел. 
участок

66:56:0204014:191 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фестивальная –
локомотивный проезд

97 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комлекса

1 Мб 04.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Зенков 

Константин Юрьевич

непрод. автозапчасти 97 50

0525 22.10.
2012

0525 земел. 
участок

66:56:0207008:105 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Хохрякова, 14 58 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

1 Мб 30.03.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Самедов Зияфет 
Гусейнхан-оглы

продов. хлеб, кондит. изд., 
табачные изделия

58
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0485 22.10.
2012

0485 земел. 
участок

66:56:020600714 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского – 
проспект Мира

5 киоск 1 Мб 10.12.2003 31.12.2016 киоск
Голендухин Артём 

Владимирович

бытовые 
услуги

ремонт обуви 5 –

0439 22.10.
2012

0439 земел. 
участок

66:56:06010:45 14 МО город 
Нижний Тагил

на пересечении улицы 
Дружина и шоссе 
Черноисточинское 

34 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 01.06.2010 31.12.2016 Павильон 
Гашимов Назими 
Худекерим-оглы

продов. 34 20

0443 22.10.
2012

0443 земел.
участок

66:56:06011001:6 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина,
в районе магазина 

«Купеческий»

90 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 15.02.2010 15.02.2017 павильон
Сыромятников 

Анатолий 
Владиславович

продов. кондит. изд., бакалея, 
безалк. нап.

90

0448 22.10.
2012

0448 земел. 
участок

66:56:0601001:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина 
(в районе магазина 

«Купеческий»)

8 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0445 22.10.
2012

0445 земел. 
участок

66:56:0601001:0035 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина,
район магазина 
«Купеческий»

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0447 22.10.
2012

0447 земел. 
участок

66:56:0601001:0040 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 
в районе дома № 71 

48 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона «Цветы»

1 Мб 17.10.2011 31.12.2016 павильон «Цветы»
Журавлёва 

Ольга Алексеевна 

непрод. цветы 48

0430 22.10.
2012

0430 земел.
участок

66:56:0601009:8 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 1а 77 для эксплуатации 
объекта 

мелкорозничной 
торговли

1 Мб 28.06.2006 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные,
кондитерские изделия

77 40

0399 22.10.
2012

0399 земел. 
участок

66:56:0601009:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова,1а для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое –

0418 22.10.
2012

0418 земел. 
участок

66:56:0601009:1336 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 1а 16 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 киоск 
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 16 –

0360 22.10.
2012

0360 земел. 
участок

66:56:0601013:51 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 2 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0429 22.10.
2012

0429 земел. 
участок

66:56:0601013:42 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 
в районе 

жилого дома № 10

182 для эксплуатации 
комплекса объектов 

мелкорозничной 
торговли

1 Мб 15.03.2010
 

15.03.2018 павильон 
Попова Оксана 
Вячеславовна,

Исаев Заур 
Зядын-оглы

продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия, 
безалк. нап.

182

0377 22.10.
2012

0377 земел. 
участок

66:56:0601013:41 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции 

1 Мб 24.12.2008 31.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0425 22.10.
2012

0425 земел. 
участок

66:56:061009:43 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10, 
в районе жилого дома

54 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

«Овощи-фрукты»

1 Мб 16.09.2010 31.12.2016 павильон
Джабраилов 

Гадир Асадали-оглы

продов. овощи, фрукты, 
кондитерские изделия, 

табачные изд.

54 50

0428 22.10.
2012

0428 земел.
участок

66:56:0601013:45 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 12А 126 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

1 Мб 01.06.2010 31.12.2016 павильон
Рыбакова 

Татьяна Герольдовна

продов. мясо, гастрономия,
бакалея, безалк. нап.,

табачные изделия

126

0400 22.10.
2012

0400 земел. 
участок

66:56:0601013:61 14 МО город 
Нижний Тагил

Октябрьский проспект, 
в районе ТЦ «КИТ»

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0416 22.10.
2012

0416 земел. 
участок

66:56:0601013:59 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома № 5

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0417 22.10.
2012

0417 земел. 
участок

66:56:0601013:0027 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а 

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0390 22.10.
2012

0390 земел. 
участок

66:56:0601007:65 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе магазина 

«Кировский»

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0419 22.10.
2012

0419 земел. 
участок

66:56:0601014:66 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе дома № 22

29 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже 

овощной продукции

1 Мб 18.02.2011 18.02.2017 павильон «Овощи»
Вертикова 

Вера леонидовна

продов. овощи, фрукты, 
безалк. нап., 

консервир. продукция

29 12

0375 22.10.
2012

0375 земел. 
участок

66:56:0601007:47 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22, 

в районе жилого дома

 

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0359 22.10.
2012

0359 земел. 
участок

66:56:0601007:61 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 28

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0384 22.10.
2012

0384 земел. 
участок

66:56:0601007:57 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
район 

жилого дома № 28

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0424 22.10.
2012

0424 земел.
участок

66:56:0601009:41 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома № 15

223 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса

1 Мб 01.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Октябрьский»

Ошуев Геннадий 
Аркадьевич

непрод. галантерея, 
парфюмерия, ткани, 

игрушки, детская одежда

223 131

0626 18.11.
2013

0626 земел. 
участок

66:56:0601009:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 15

13 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска 

1 Мб 23.05.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0398 22.10.
2012

0398 земел. 
участок

66:56:0601009:49 14 МО город 
Нижний Тагил

 проспект 
Октябрьский, 15

6 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0358 22.10.
2012

0358 земел. 
участок

66:56:0601005:70 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Тагилстроевская, 3

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0414 22.10.
2012

0414 земел. 
участок

66:56:060100255 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 100 для эксплуатации 
торгового павильона 

на остановке 
общественного 

транспорта

2 Мб 11.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Уральский»

Стретович Александр 
Владимирович

продов. 

непрод.

хлеб, бакалея, 
гастрономияя, 
безалк. нап.,

масла, авто-запчасти

100

0376 22.10.
2012

0376 земел. 
участок

66:56:0601002:54 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 9

0392 22.10.
2012

0392 земел. 
участок

66:56:0601002:61 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 5 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5

0368 22.10.
2012

0368 земел. 
участок

66:56:0601002:59 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011. 31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6

0406 22.10.
2012

0406 земел. 
участок

66:56:0601002:898 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 36

12 для установки 
и эксплуатации 

временного газетно-
журнального киоска

1 Мб 28.01.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ» 

непрод. печатные издания 10

0353 22.10.
2012

0353 земел. 
участок

66:56:0601002:60 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, в 
районе 

жилого дома № 36

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 17.08.2011 17.08.2021 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, 
молочная продукция, 
гастрономия, бакалея

49

0388 22.10.
2012

0388 земел. 
участок

66:56:0601005:68 14 МО город 
Нижний Тагил

в районе проспекта 
Уральский, 42

4 для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0405 22.10.
2012

0405 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 Мб неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

Евгений львович

продов. мороженое 4 –

0413 22.10.
2012

0413 земел. 
участок

66:56:0601005:67 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

6 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по ремонту обуви

1 Мб 27.10.2010 31.12.2016 киоск
Алиев Насраддин 

Гейдар-оглы

бытовые 
услуги

ремонт обуви 6 –

0410 22.10.
2012

0410 земел.
участок

66:56:0601003:55 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе «Универсам» 

95 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ермаков 

Олег борисович

услуги 
населению

продажа 
междугородних билетов

95 20
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0628 22.10.
2012

0628 земел. 
участок

66:56:0601014:61 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

магазина «Универсам»

10 специализированный 
магазин

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0385 22.10.
2012

0385 земел. 
участок

66:56:0601014:84 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

магазина «Универсам»

6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0436 22.10.
2012

0436 земел. 
участок

66:56:0601014:0052 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 21а

1134 комплекс торговых 
павильонов

21 Мб 24.03.2008 неопред. 
срок

комплекс торговых 
павильонов 

«Универсам»
Орехов 

Сергей Витальевич

продов.

непрод.

овощи, фрукты, 
бакалея, гастрономия, 

мясопродукты, 
табачные изделия,

парфюмерия, 
бытовая химия, 

детские товары, игрушки

572 284

0713 0713 земел. 
участок

66:56:0601014:816 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 17

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0442 22.10.
2012

0442 земел.
участок

66:56:0601001:46 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское
шоссе в районе 

магазина «Универсам»

122 павильон 1 Мб 30.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Универсам»

Черемных 
Андрей Викторович

непрод. крепежи, 
строительные 

материалы

122

0437 22.10.
2012

0437 земел.
участок

66:56:0601014:23 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 27а

104 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 Мб 10.02.2015 10.02.2018 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, 
молочная продукция 

99 50

0369 22.10.
2012

0369 земел.
участок

66:56:0601014:79 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 41

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2010
 

31.12.2016 киоск ООО
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0627 22.10.
2012

0627 земел. 
участок

66:56:0601013:0015 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 49

12 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

2 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0440 22.10.
2012

0440 земел. 
участок

66:56:060101354 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе 

ТРЦ «Кит»

38 для установки 
и эксплуатации 

временного тогового 
павильона 

«Мир цветов»

1 Мб 03.08.2011 31.12.2016 павильон 
«Мир цветов»

Кисилева 
Севиндж Низамовна

непрод. цветы 38 25

Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 71 сезонный объек 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 5а, 
у магазина «со Смаком»

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Матросова, 9б сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.215 торговый киоск 
Шилюков 

Пётр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.215 торговый киоск 
Шилюков 

Пётр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 15

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная, 
в районе остановки 
«Комсомольская»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 119 сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка 
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 130 сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 130 сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Насибов 

Джавид Джалал-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 135 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Шалагина 

Марина Викторовна

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 30
(с торца здания)

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Насибов 

Джавид Джалал-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 12 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Техническая, 2/8 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток 
МУП «Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток 
МУП «Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток 
Каратаев 

Юрий Сергеевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток 
Веткасов 

Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток 
МПРО Приход 

во имя Всех Святых

непрод. предметы 
погребального чина

дЗеРжИНСКИй РАйОН
0245 22.10.

2012
0245 земел. 

участок
66:56:0404009:212 14 МО город 

Нижний Тагил
улица Алтайская, 

в районе 
жилого дома № 62А

59 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 25.02.2013 неопред. 
срок

павильон
белоусова 

Татьяна Федоровна

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

59 33

0201 22.10.
2012

0201 земел. 
участок

66:56:0403009:216 14 МО город 
Нижний Тагил

улица басова, 
в районе 

жилого дома № 1

36 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0212 22.10.
2012

0212 земел. 
участок

66:56:0403009:212 14 МО город 
Нижний Тагил

улица басова, 
в районе 

жилого дома № 1

11 для установки 
и эксплуатации 

объекта торговли –
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 12.08.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0203 22.10.
2012

0203 земел. 
участок

66:56:0404001:375 14 МО город 
Нижний Тагил

улица бобкова, 4 6 для эксплуатации  
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 10.05.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0220 22.10.
2012

0220 земел. 
участок

66:56:0404001:347 14 МО город 
Нижний Тагил

улица бобкова, 4 5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0225 22.10.
2012

0225 земел. 
участок

66:56:04 02 011: 265 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0247 22.10.
2012

0247 земел.
участок

66:56:0402011:284 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

14 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «Цветы»

1 Мб 13.04.2012 13.04.2015 павильон
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. кондит. изд., бакалея
табачные изделия, 
соки, безалк. нап.

14 10

0226 22.10.
2012

0226 земел. 
участок

66:56:04 02 011:99 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0236 22.10.
2012

0236 земел. 
участок

66:56:04 02 009:120 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 19

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0248 22.10.
2012

0248 земел. 
участок

66:56:0402008:212 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей

27 для установки 
торгового киоска 

«Цветы»

1 Мб 19.08.2008 неопред. 
срок

павильон «Цветы»
Казарян Амбарцум 

Мкртичович

непрод. цветы 27 –
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0249 22.10.
2012

0249 земел. 
участок

66:56:0402008:242 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 

в районе 
жилого дома № 44

34 для эксплуатации 
временного 

торгового объекта – 
павильона «Цветы»

1 Мб 15.02.2010 31.12.2016 павильон
Зырянова 
Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 34 20

0251 22.10.
2012

0251 земел. 
участок

66:56:0402006:333 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей

49 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«магазин «Энергия»

1 Мб 15.02.2012 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Магазин «Энергия»

 Шушакова
Галина Ивановна

непрод. детская одежда, обувь 40,9 30

0227 22.10.
2012

0227 земел. 
участок

66:56:04 02 006:337 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 59

11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0252 22.10.
2012

0252 земел. 
участок

66:56:0402011:226 14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе – 
улица Ильича

139 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона и киосков 

в составе 
остановочного 

комплекса 
«УВЗ Конечная»

3 Мб 02.08.2011
 

02.08.2018 павильон и киоски 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«УВЗ. Конечная»
Чечунов 

Игорь Юрьевич

непрод. трикотаж, парфюм, 
бытовая химия, бакалея

60 20

0714 0714 земел. 
участок

66:56:0402008:1241 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 51

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 –

0210 22.10.
2012

0210 земел. 
участок

66:56:0402008:219 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 53, 
в районе ателье 

«березка»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 Мб 31.07.2007 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0207 22.10.
2012

0207 земел. 
участок

66:56:0402011:263 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 Мб 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0223 22.10.
2012

0223 земел. 
участок

66:56:0402011:250 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

9 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0214 22.10.
2012

0214 земел. 
участок

66:56:0402011:281 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0215 22.10.
2012

0215 земел. 
участок

66:56:0402009:174 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 14 8 для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0238 22.10.
2012

0238 земел. 
участок

66:56:0402001:1102 
66:56:0402001:8

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 926 для эксплуатвции 
временного торгового 
объекта – комплекса 
торговых павильонов

3 Мб 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов 

«Молодежный» 
ООО «Автодом»

смешанная овощи, фрукты, 
гастрономия, 

молочные, кондит. изд., 
одежда, хоз.товары

926 386,7

0224 22.10. 
2012

0224 земел. 
участок

66:56:0402001:395 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0211 22.10.
2012

0211 земел. 
участок

66:56:0402002:179 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 12 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 Мб 27.04.2009 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0707 0707 земел. 
участок

66:56:0402002:890 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 Мб 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0280 22.10.
2012

0280 земел. 
участок

66:56:0402002:0131 14 МО горд 
Нижний Тагил

улица Ильича 80 под временный 
(нестац.) объект – 

остановочный 
комплекс

1 Мб 24.05.2005 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ерашова 

Розалия Ангамовна

продов. бакалея, гастрономия 
табачные изделия

80 49

0282 22.10.
2012

0282 земел. 
участок

66:56:0402006:335 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 76 24 под временный объект 
мелкорозничной 

торговли – 
торговый павильон

1 Мб 05.02.2015 05.02.2018 павильон
Абдуллаев 

Закир Алибала-оглы

продов. бакалея, гастрономия, 
табачные изделия

24 15

0715 0715 земел. 
участок

66:56:0402006:1006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 78 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 –

0256 22.10.
2012

0256 земел. 
участок

66:5660402006:323 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, в районе 
пересечения 

с улицей Ильича

67 для эксплуатации 
временных 

объектов торговли – 
киоска и торгового 

павильона

2 Мб 24.07.2010 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Ильича»
ООО «Вираж»

продов. бакалея, гастрономия, 
табачные изделия

40 11

0198 22.10.
2012

0198 земел. 
участок

66:56:0402006:363 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2а 49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 08.11.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0262 22.10.
2012

0262 земел. 
участок

66:56:0403001:1551 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, в районе 
жилого дома № 11

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 24.06.2013 24.06.2016 павильон
 Сагоян

Северник Апетович

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

20 12

0199 22.10.
2012

0199 земел. 
участок

66:56:0403001:144 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21, 
в районе 

торгового центра

45 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 25.06.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0217 22.10.
2012

0217 земел. 
участок

66:56:0403001:147 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 8 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0232 22.10.
2012

0232 земел. 
участок

66:56:04 03 001:121 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 10 для установки 
и эксплуатации 

временного 
объекта торговли – 

киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0209 22.10.
2012

0209 земел. 
участок

66:56:0403 001:131 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 13 для эксплуатации 
временного 

объекта торговли – 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 13 –

0333 22.10.
2012

0333 земел. 
участок

66:56:0403001:62 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 4 для эксплуатации 
киоска «Спортлото»

1 Мб 18.08.2004 31.12.2016 киоск «Спортлото»
ОАО 

«Екатеринбургские 
лотереи»

непрод. лотерейные билеты 4 –

0204 22.10.
2012

0204 земел. 
участок

66:56:0403001:145 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 33 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 10.05.2011 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0259 22.10.
2012

0259 земел. 
участок

66:56:0402006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари,
в районе 

трамвайной остановки 
«Пихтовые горы»

58 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 09.11.2005 31.12.2016 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Пихтовые горы»
 Уткин Михаил 
Александрович

продов. рыба, гастрономия, 
бакалея, безалк. нап., 

табачные изделия

58 17

0257 22.10.
2012

0257 земел. 
участок

66:56:0402007:25 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари 66 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона 
на остановке 

общественного 
транспорта «Школа»

1 Мб 07.04.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «лицей»
Кинев 

Юрий Васильевич

продов. гастрономия, бакалея, 
безалк. нап., 

табачные изделия

53 48

0267 22.10.
2012

0267 земел. 
участок

66:56:0403005:2513 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 24 10 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 
«Овощи-фрукты»

1 Мб 08.11.2010 31.12.2016 киоск
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0268 22.10.
2012

0268 земел. 
участок

66:56:0403005:271 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 26

100 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта – 
торгового павильона

2 Мб 21.02.2011 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Максарева»
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов.

непрод. 

бакалея, консервы, 
табачные, кондитерские 

изделия
цветы

60 30
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0206 22.10.
2012

0206 земел.
участок

66:56:0403005:265 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 26

18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания,
канцтовары, игрушки

18 –

0233 22.10.
2012

0233 земел. 
участок

66:56:0403005:242 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а 11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания,
канцтовары, игрушки

11 –

0271 22.10.
2012

0271 земел. 
участок

66:56:0403005:246 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а 20 для установки 
временного торгового 

киоска «Цветы»

1 Мб 03.11.2010 31.12.2016 киоск
Зырянова Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0239 22.10.
2012

0239 земел. 
участок

66:56:0403005:20 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а-52 762 для эксплуатации 
временного 

комплекса торговых 
павильонов «Кедр»

18 Мб 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов «Кедр»

ООО «Автодом»

смешанная рыба, гастрономия, 
бакалея, кондит. изд.,
одежда, хозтовары,

бытовая химия

480 386

0648 18.11.
2013

0647 земел. 
участок

66:56:0403005:278 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 52 6 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по продаже 

питьевой воды

1 Мб 30.07.2012 30.07.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0218 22.10.
2012

0218 земел. 
участок

66:56:0403005:270 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 64 6 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0283 22.10.
2012

0283 земел. 
участок

66:56:0403007:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 
в районе 

жилого дома № 82

101 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб 24.12.2014 24.12.2017 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица Калинина»

Караев 
Атаман Салех-оглы

продов. гастрономия, бакалея, 
табачные изделия, 

хлеб

72 54

0284 22.10.
2012

0284 земел. 
участок

66:56:0403011:50 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

в районе магазина 
«Мегамарт»

50 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона «Цветы»

1 Мб 30.03.2012 31.12.2016 павильон
Закарян

Арсен Оганесович

непрод. цветы 50 31,6

0649 18.11.
2013

0649 земел. 
участок

66:56:0403011:308 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 28

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 Мб 23.01.2013 23.01.2018 киоск ООО 
«Уральская Пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0286 22.10.
2012

0286 земел. 
участок

66:56:0402010:93 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 37

72 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 Мб 27.01.2012 31.12.2016 павильон
Махмудов 

Фаиг Алы-оглы

продов. бакалея, 
молочная продукция, 

гатрономия, 
табачные изделия

72 49

0287 22.10.
2012

0287 земел. 
участок

66:56:0403005:0246 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

в районе 
магазина «Ника»

20 для установки киоска 
по продаже цветов

1 Мб 19.07.2004 31.12.2016 киоск 
Зырянова Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0229 22.10.
2012

0229 земел. 
участок

66:56:0403005: 251 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 40

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0222 22.10.
2012

0222 земел. 
участок

66:56:0403005:277 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 44

5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0650 18.11.
2013

0650 земел. 
участок

66:56:0403005:2149 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

в районе дома № 46

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 13.03.2013 31.12.2016 павильон
Сагоян Северник 

Апетович

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия, бакалея

20

0290 22.10.
2012

0290 земел. 
участок

66:56:0402007:150 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь Славы»

91 для эксплуатации 
временных торговых 

павильонов

4 Мб 20.02.2011 20.02.2017 павильон – 3, киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Площадь Славы»
Щербинина 

Тамара Николаевна

продов.

непрод. 

овощи, фрукты, бакалея, 
табачные изделия,

игрушки, галантерея 

24 15

земел. 
участок

66:56:0403005:3463 14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 64

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0291 22.10.
2012

0291 земел. 
участок

66:56:0402007:175
66:56:0402007:146

14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский проспект, 
район 

жилого дома № 83

115

33

для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса «Мечта»

3 Мб 21.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
 Нагиев 

бахадур Нагы-оглы

продов. овощи-фрукты
бакалея
одежда

46
42
45

20
20
30

0292 22.10.
2012

0292 земел. 
участок

66:56:0402007:145 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

10 1 Мб 18.12.2003 31.12.2016 киоск «Цветы» непрод. цветы 10 –

0216 22.10.
2012

0216 земел 
участок

66:56:0402007:170 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский

7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0230 22.10.
2012

0230 земел. 
участок

66:56:0402007:142 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83,

в районе 
магазина «Мечта»

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0716 0716 земел. 
участок

66:56:0403005:3468 14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 100

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Вода-воз»

продов. питьевая вода 6 –

0298 22.10.
2012

0298 земел. 
участок

66:56:0402007:153 14 МО город 
Нижний Тагил

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь 

танкостроителей»

68 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса «Площадь 

танкостроителей»

1 Мб 15.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь 

танкостроителей» 
Сыроедин О. Н. 

непрод. сотовые телефоны 50,7 45,7

0299 22.10.
2012

0299 земел. 
участок

66:56:0402007:153 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 103 

68 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта «Площадь 
танкостроителей»

1 Мб 16.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь 

танкостроителей»
Уткин Михаил 

Александрович

непрод. сотовые телефоны 50 40

0297 22.10.
2012

0297 земел. 
участок

66:56:0403005:134 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

10 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

киоск «Цветы»

1 Мб 23.03.2004 31.12.2016 киоск «Цветы»
Казарян 

Амбарцум 
Мкртычович

непрод. цветы 10 –

0231 22.10.
2012

0231 земел. 
участок

66:56:0403005:250 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

11 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 19.02.2008 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0300 22.10.
2012

0300 земел. 
участок

66:56:04030003:5 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 15 44 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 Мб 01.06.2012 31.12.2016 павильон
Молчанов 

Игорь Парфенович

продов. бакалея, молочные, 
табачные изделия 

43 26

0196 22.10.
2012

0196 земел. 
участок

66:56:0403003:52 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 
в районе 

жилого дома № 15

49 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 01.12.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0213 22.10.
2012

0213 земел. 
участок

66:56:0402010:131 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

поликлиники № 1

12 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
торговли – киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 Мб 25.06.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская 

пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0197 22.10.
2012

0197 земел. 
участок

66:56:0402010:133 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 33

57 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 08.11.2010 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0708 0708 земел. 
участок

66:56:0402010:963 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 34 10 для установки 
и экплуатации 

временного киоска

1 Мб 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи-фрукты 10 –

0717 0717 земел. 
участок

66:56:0402001:1130 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Орджоникидзе, 11

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 –

0304 22.10.
2012

0304 земел. 
участок

66:56:0402001:368 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Орджоникидзе, 11а

64 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 25.10.2009 31.12.2016 павильон 
Голдова 

Ирина Алексеевна

продов. бакалея, 
табачные изделия

64 52,5
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0200 22.10.
2012

0200 земел. 
участок

66:56:0402001:413 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 
район 

жилого дома № 19

49 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 19.01.2011 31.12.2016 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, 

молочные изделия,
бакалея

44 22

0306 22.10.
2012

0306 земел. 
участок

66:56:0402009:140 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе.33 10 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 19.04.2009 31.12.2016 павильон ООО 
«Алтайское» 

продов. кондитерские изделия 10 –

0307 22.10.
2012

0307 земел. 
участок

66:56:0403001:61 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 30 94 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 Мб 17.08.2012 31.12.2016 павильон
Нагиев 

бахадур Нагы-оглы

продов. бакалея, 
табачные изделия 

90 35

0228 22.10.
2012

0228 земел. 
участок

66:56:0402011:1210 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 11 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.02.2015 10.02.2018 киоск «Роспечать»
ООО 

«Роспечать НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0718 0718 земел. 
участок

66:56:0402010:1738 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 8 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 –

0315 22.10.
2012

0315 земел. 
участок

66:56:0402010:962 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 10 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 Мб 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи-фрукты 10 –

0719 0719 земел. 
участок

66:56:0402007:1463 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

15 –

0202 22.10.
2012

0202 земел. 
участок

66:56:0402007:171 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76а 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 16.06.2011 16.06.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0709 0709 земел. 
участок

66:56:0402007:179 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 76а 7 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по изготовлению 

ключей

1 Мб 05.10.2012 31.12.2016 киоск
буров 

Александр Юрьевич

бытовая 
услуга

изготовление ключей 7 –

0208 22.10.
2012

0208 земел. 
участок

66:56:0402007:159 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 84 11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 Мб 25.06.2008 25.06.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0320 22.10.
2012

0320 земел. 
участок

66:56:0403009:1243 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
в районе дома № 18

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 13.03.2013
 

31.03.2016 павильон
Сагоян 

Северник Апетович

продов. хлеб 20 12

0323 22.10.
2012

0323 земел. 
участок

66:56:0403009:204 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, дом 20,
в районе жилого дома

93 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 павильон ООО 
«Торговый дом 
«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, 

чай

81,5 41

0720 0720 земел. 
участок

66:56:0403009:1810 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0240 22.10.
2012

0240 земел.
участок

66:56:0402010:17 
66:56:0402010:140

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
в районе 

жилого дома № 45, 
остановка «Спортивная»

233
231

для эксплуатации 
торговых павильонов 

в составе 
остановочного 

комплекса

13 Мб 19.08.2014 19.08.2017 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«Спортивная»

ООО «Автодом»

продов.

непрод.

овощи-фрукты, 
молочные, колбасные, 

кондитерские, 
табачные изделия, 
сотовые телефоны,

цветы

251,4

0221 22.10.
2012

0221 земел.
участок

66:56:0402010:137 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 4 для установки 
и эксплуатации 

временных торговых 
киосков «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0235 22.10.
2012

0235 земел. 
участок

66:56:04 02 010:0113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 10 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции 

1 Мб 28.03.2007 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0205 22.10.
2012

0205 земел.
участок

66:56:0402010:132 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 45 6 для установки 
и эксплуатации 

временных киосков 
по продаже 

питьевой воды

1 Мб 10.05.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0219 22.10.
2012

0219 земел.
участок

66:56:0403011:48 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0234 22.10.
2012

0234 земел. 
участок

66:56:0403011:27 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 10 для эксплуатации 
временного кирска 

по реализации 
печатной продукции

1 Мб 15.02.2010 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0721 0721 земел. 
участок

66:56:0403011:642 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 51 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Вода-воз»

продов. питьевая вода 6 –

0329 22.10.
2012

0329 земел. 
участок

66:56:0301004:51 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская 54 для эксплуатации 
врменных объектов 
торговли – торговых 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

2 Мб 05.02.2015 05.02.2018 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса «улица 
Днепровская»

Плукчи 
Степан Иванович

продов. бакалея, гастрономия, 
табачные изделия

54 15

0659 18.11.
2013

0659 земел. 
участок

66:56:0301004:80 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская, 
в районе

жилого дома № 5

10 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по продаже 
овощей и фруктов

1 Мб 23.04.2012 31.12.2016 киоск 
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0722 0722 земел. 
участок

66:56:0301004:998 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Днепровская, 5 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 –

0723 0723 земел. 
участок

66:56:0301003:214 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 9 Января, 12А 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

11 –

Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица басова, 1 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 5

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 3

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Нагиев 

бахадур Нагы-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 21

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мехтиев 

Сабир Гумбат-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 70

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Дзержинского, 
в районе сквера 
Дзержинского

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка ООО 
«Новые технологии»

продов. общественное питание

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 47

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 47

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 51

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2б сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток
Олудин Вячеслав 

Анатольевич

непрод. искусственные цветы



17№ 131 (24264), СРЕДА, 26 АВГУСТА 2015 ГОДА№ 62 (345) официально

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 11 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 торговая площадка 
ООО «Империя-А»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 автолавка
Прохоров 

Виктор Михайлович

продов. мясная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 31 сезонный объект 1 Мб 01.07.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 31 сезонный объект 1 Мб 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
бобоев 

Фатхулло Раззокович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 2б сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

биннат Акиф-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 17 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка Абдулалиев 
Джейхун 

Велизаде-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 сезонный объект 2 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Автодом»

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 33 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
бобоев 

Фатхулло Раззокович

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 76 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

Яшар бахрам-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Горшкова любовь 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Глухов Алексей 
Владимирович

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 38

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Саитова 

Озода Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Нагиев 

бахадур Нагы-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 104

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка 
Мехтиев 

Сабир Гумбат-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка 
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 13а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

Яшар бахрам-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 17 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Репант»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 27 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка 
Абдулалиев Джейхун 

Велизаде-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 30 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Круиз»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 30 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 32 сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 палатка
ООО «Общепит»

продов. кулин.изд.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 34 сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 палатка
Вандышева Надежда 

Вячиславовна

непрод. галантерейные товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38а сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

Яшар бахрам-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 31 сезонный объект 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мехтиев 

Сабир Гумбат-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 37 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «Круиз»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 Мб 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 32 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Саитова 

Озода Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Щорса, 23 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 26 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 84 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 14 сезонный объект 1 Мб 01.09.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. картофель 

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Акперов 

Яшар бахрам-оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 ООО «Империя-А» продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 Юсубов 
биннат Акиф-оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

Асиф Хуршуд-оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 9 Января, 12 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Сулейманов Гюльали 

Ширали-оглы

продов. овощи и фрукты

СеЛьСКИе ТеРРИТОРИИ
0623 0623 земел.

участок
66:56:0801001:511 14 МО город 

Нижний Тагил
село Елизаветинское 24 торговый павильон 1 Мб 07.12.2012 07.12.2015 павильон

Кадников А. В.
продов. хлеб, бакалея, 

гастрономия, 
кондитерские изделия,

табачные изделия

24 20

0185 22.10.
2012

0185 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем 8 1 Мб 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Данилов А. И.

продов. хлеб, бакалея, 
кондит. изд., безалк. нап.

табачгые изделия

8 –

0702 0702 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем 1 Мб 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Отливан С. В.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия 

–

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка 
Сударушкина 

Светлана 
Валерьевна

продов. хлеб, бакалея, 
кондитерские изделия, 

безалк. нап.

0614 22.10.
2012

0614 земел.
участок

66:10:1701001:416 14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Уралец, 
улица ленина, 

в районе 
жилого дома № 5 

для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 Мб 30.03.2012 31.12.2016 павильон
лебедев 
Родион 

Владимирович

непрод. стройматериалы, 
хоз. товары

130

0703 0703 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Усть-Утка 1 Мб 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Отливан С. В.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

–
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земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Усть-Утка сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
Данилов А. И.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Еква сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
Данилов А. И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Захаровка сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
Данилов А. И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Висимо-Уткинск сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
Данилов А. И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрономия

меСТА РАЗмещеНИЯ ЛеТНИХ КАФе

Ленинский район
земел. 
участок

66:56:01100007:54 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 
между жилыми домами 

№ 5 и № 13

809 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк им. Горького летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

Дзержинский район
земел. 
участок

66:56:0403004:186 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари,
в районе площади 
Танкостроителей

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

бульвар по проспекту 
Дзержинского

(напротив дома № 46)

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

66:56:0403008:3811 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 
район реки Ежовка

200 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

66:56:0402010:1727 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 34

100 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

меСТА РАЗмещеНИЯ ЯРмАРОК
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
на площадке 

перед строением № 21

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5, 
на площади 

у развлекательного 
центра «Глобус»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
на площади 

у МбУ ДК «Юбилейный»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

площадь между 
МУК «Нижнетагильская 

филармония» 
и ГбОУ СПО СО 
Нижнетагильский 

филиал «Свердловский 
областной медицинский 

колледж»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Юности, напротив 
строения № 16а

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 
на площадке перед 

строением № 49

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

меСТА РАЗмещеНИЯ НеСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъеКТОВ дЛЯ ТОРГОВОГО ОбСЛужИВАНИЯ мАССОВыХ меРОПРИЯТИй
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Театральная площадь торговое 
обслуживание 
мероприятия

День Победы, День молодежи,
День города,

декабрь (новогодние праздники)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория между МУК 
«КДК «Современник» 

и ГОУ СПО 
«Свердловский 

областной медицинский 
колледж»

торговое 
обслуживание 
мероприятия

февраль, март, май по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк им. бондина торговое 
обслуживание

01.05.2015 – 01.10.2015
День молодежи, июль («Сабантуй»),

День города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

лисья гора торговое 
обслуживание

День города, День молодежи по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Дзержинского
(от КРЦ «Россия» 

до фонтана)

торговое 
обслуживание

День Победы, День города по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Площадь 
Танкостроителей

торговое 
обслуживание

День молодежи, День города по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Щорса, 8а (площадь 
у ДК «Космос»)

торговое 
обслуживание

февраль, март, май по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 37, 
площадь

МбУ «Городской 
дворец молодежи»

торговое 
обслуживание

День Победы, День города,
День района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
Тагилстроевская –

Октябрьский проспект
(Парк Победы)

торговое 
обслуживание

День Победы, День города,
День района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23
площадь МбУ «Дворец 
национальных культур»

торговое 
обслуживание

День Победы, День города,
День района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

меСТА РАЗмещеНИЯ НеСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъеКТОВ дЛЯ ОРГАНИЗАцИИ ёЛОчНыХ бАЗАРОВ
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Гагарина, 5 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44 организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ленинградский 
проспект, 83

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 16а организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Щорса, 8а 
(площадь 

у ДК «Космос»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова
(в районе магазина 

«Семейный»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 20 
(в районе 

ТЦ «Кировский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 
(в районе 

ТК «Краснокаменский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фестивальная
(в районе магазина 

«Переезд»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015 31.12.2015 по отдельному реестру

меСТА РАЗмещеНИЯ И НеСТАцИОНАРНые ОбъеКТы НА ЗемеЛьНыХ учАСТКАХ И В ЗдАНИЯХ, НАХОдЯщИХСЯ В ГОСудАРСТВеННОй СОбСТВеННОСТИ
0543 22.10.

2012
0543 земел. 

участок
66:56:00000000042 12 РФ улица Садовая 

(у памятника)
10 ОАО «РЖД» 1 Мб павильон

Мухаметзянов 
леонид Мэлсович

непрод.  цветы 10 –

0519 22.10.
2012

0519 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 15 1097 ОАО «РЖД» 2 Мб № НЮ-2047/11 
от 28.07.11 

с филиалом ОАО «РЖД» 
Свердловской дирекции 

инфраструктуры

28.07.2014 павильон «Парус»
ООО 

«Прагма Юнион»

непрод одежда, обувь, 
головные уборы

950 650

0539 22.10.
2012

0539 земел. 
участок

66:56:0000000000:42 12 РФ улица Садовая, 19а 2927 ОАО «РЖД» 88 Мб НОДРИ-193
01.07.2007;

доп согл. № НОДРИ-392 
от 20.05.08

бессроч
но

комплекс торговых 
павильонов 

«Привокзальный»
ООО «Ангел»

16 – продов.
58 – непрод.
2 – услуги 
общепита

2 – бытовые 
услуги

хлеб, бакалея, 
овощи, фрукты, 

табачные изделия, 
обувь, одежда, 
кожгалантерея, 
инструменты,

бытовая химия, 
хозтовары

622, 
6

566,1

0550 22.10.
2012

0550 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная 

площадь

18 ОАО «РЖД» 1 Мб ЦРИА/4/А/1811370000/
08/004191 от 29/12/2008

Доп. согл. № 1 
от 27.12.2010 

неопред. 
срок

киоск
субарендатор 

Васичкина Елена 
Владимировна

непрод.  цветы 18 –

0382 22.10.
2012

0382 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
привокзальная площадь

8 ОАО «РЖД» 1 Мб 01.11.2009
ЦРИ/4/А/2206/09/00314 

от 09.12.2009 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

8 –
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0636 18.11.
2013

0636 земел.
участок

12 РФ улица Садовая 
Привокзальная 

площадь

ОАО «РЖД» 1 Мб ЦРИ/4/А/2206/12/
001007 от 17.09.2012 

с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
Хачатрян Х. М.

продов. хлеб, 
кондитерские изделия,

бакалея

15 10

0551 22.10.
2012

0551 земел. 
участок

66:56:0000000:0042 12 РФ улица Садовая,
Привокзальная 

площадь

60 ОАО «РЖД» 1 Мб павильон «Рыбак»
Дербачев Анатолий 

Анатольевич

непрод. товары для рыбалки 60 20

0596 22.10.
2012

0596 земел. 
участок

12 РФ в районе ж/д вокзала
(перрон)

53 ОАО «РЖД» 1 павильон «Малахит»
Свердловская 
региональная 

дирекция 
железнодорожных 

вокзалов – СП ДЖВ – 
филиал ОАО «РЖД»

53

0558 22.10.
2012

0558 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
Привокзальная 

площадь
(напротив бани)

70 ОАО «РЖД» 3 павильон 
Н. Тагильское 

торгово-
производственное 

объединение 
Екатеринбургского 

филиала 
ОАО «ЖТК»

услуга 
общепита

1. закусочная «Турист» 70 –

0546 22.10.
2012

0546 земел.
участок

12 РФ улица Садовая 
(у паровоза)

63 ОАО «РЖД» 1 Мб НОДРИ-254 от 01.11.07 
до 29.10.2008

Доп.согл. № НОДРИ-485 
от 06.10.2008 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
«большой улов»

Юсупова Г. В.

непрод товары для рыбалки

0592 22.10.
2012

0592 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая,
в районе автовокзала

70 ОАО «РЖД» 1 Мб 31.12.2010 павильоны
«Питомец», «Рыбак»
Дербачев Анатолий 

Анатольевич

непрод товары для рыбалки 63

0557 22.10.
2012

0557 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
Привокзальная 

площадь

20 ОАО «РЖД» 1 Мб ЦРИ/4/А/2206/12001313 
от 01.10.2012 
с ОАО «РЖД»

неопред. 
срок

павильон 
«Закусочная», 

«Шаурма-гриль-
хот-дог»

Аббасов Акрам 
Гасанали-оглы

20

0383 22.10.
2012

0383 земел. 
участок

66:56:0000000:42 12 РФ улица Садовая,
(в районе автовокзала)

18 для использования 
комплекса зданий, 

сооружений 
под объекты СЖД

1 Мб 16.01.2013 (№ НЮ-46/13 
от 16.01.2013 

с ОАО «РЖД»)

16.10.2013 киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

18 –

0562 22.10.
2012

0562 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
(в районе автовокзала)

350,37 1 Мб 25.07.2014 (УРИ/04/
СА/5314/14/001309 от 

25.07.2014 
с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

павильон «Рыболов»
Афанасьев С. Н.

непрод. рыболовные 
принадлежности

15

0380 22.10.
2012

0380 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнодорожный 
вокзал

1 Мб 14.12.2000
(ЦРИ/4/А/2206/09/000639 

от 14.12.2009

неопред. 
срок

 
 

киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса

непрод печатные издания,
канцтовары, игрушки

20 –

0564 22.10.
2012

0564 здание 12 РФ улица Садовая железнодорожный 
вокзал

1 10.03.2000 
(№ 536 от 10.03.2000 

с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

киоск
Свято-Троицкий храм 

Воскресения, 
с. Шиловка

непрод. церковная утварь, 
провославная 

литература

0565 22.10.
2012

0565 здание 12 РФ улица Садовая 14,6 железнодорожный 
вокзал

3 Мб 01.01.2009 (ЦРИ/4/А/
1811370000/08/003912 

от 29.12.2008 
с ОАО «РЖД»)

неопред. 
срок

павильон
белоклокова А. В.

продов. сок, шоколад
2 холодильника

0568 22.10.
2012

0568 здание 12 РФ улица Садовая 8 железнодорожный 
вокзал

1 Мб 01.01.2009 (ЦРИА/4/А/
1811370000/08/003912 

от 29.12.2008 
с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоск «Малахитовая 
шкатулка»

бердюгина л. В.

непрод.  бижутерия, 
поделки из камня

0637 18.11.
2013

0637 здание 12 РФ улица Садовая 1 железнодорожный 
вокзал

1 Мб 25.03.2011 
(ЦРИ/4/А/2206/11/000291 

от 25.03.11 
с ОАО «РЖД»)

бессрочно торговый автомат
Арендатор ЗАО 
«Трансвенд»;
субарендатор
Фучко В. Ю.

продов. кофе 1,0 1,0

0570 22.10.
2012

0570 здание 12 РФ улица Садовая 3,2. железнодорожный 
вокзал

1 Мб 01.01.2009 (ЦРИА /4/
А118113370000/08/
003910 от 01.01.09 

с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоск
Двоеглазов 

Евгений Николаевич

непрод. семена, удобрения

0571 22.10.
2012

0571 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнодорожный 
вокзал

1 Мб 05.05.2014 (ЦРИА/4/А/
2206/14/001005 
от 05.05.2014 

с ОАО «РЖД»)

бессрочно ОАО «Организация 
питания 

на вокзалах», 
арендатор

Васильчук Е. В.

услуга 
общепита

продукция общепита 20

здание 12 РФ улица Садовая 3,2 железнодорожный 
вокзал

1 Мб 26.09.2014 
(ЦРИ/4/А/2206/10/001699 

от 26.09.2014
с ОАО «РЖД»)

бессрочно киоски 
Захарова Ю. С.

непрод. семена, удобрения

здание 12 РФ улица Садовая 1 железнодорожный 
вокзал

1 11.08.ЦРИ/4/А/2206/
14/002376 от 11.08.2014 

с ОАО «РЖД»

бессрочно ЗАО «РЖД Сервис» платные 
услуги 

населению

массажное кресло

меСТА РАЗмещеНИЯ И НеСТАцИОНАРНые ТОРГОВые ОбъеКТы НА ЗемеЛьНыХ учАСТКАХ И В ЗдАНИЯХ, НАХОдЯщИХСЯ В СОбСТВеННОСТИ СВеРдЛОВСКОй ОбЛАСТИ
0573 22.10.

2012
0573 здание 13 Свердловская 

область
улица Садовая, 25 автовокзал

ГУП СО «СООПА»
1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 

№ 23-А от 06.09.2012
06.09.2022 киоск

Спасюк Евгений 
Станиславович

непрод. семена

0574 22.10.
2012

0574 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 24-А от 06.09.2012 06.09.2022

киоск
Приход во имя святых 

страстотерпцев

непрод. церковные 
принадлежности, 

православ. литература
0575 22.10.

2012
0575 здание 13 Свердловская 

область
улица Садовая, 25 6 автовокзал

ГУП СО «СООПА»
1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 

№ 61-А от 20.09.2011
20.09.2021 киоск

«Чудо-пирожок»
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 

Васильчук Елена 
Владимировна

продов. кулинарные, 
кондитерские изделия, 

чай, кофе,
безалкогольные 

напитки, соки

0639 18.11.
2013

0639 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 2 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск «Оптика»
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 

Пислаковский И. А.

непрод. очки

0578 22.10.
2012

0578 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 

Кожевина Н. В.

непрод. аудиовизуальные 
произведения

0579 22.10.
2012

0579 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 
Воронов К. В.

непрод. электротовары, 
сувениры

0580 22.10.
2012

0580 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 6 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 
Шнайдер О. А.

непрод. печатная продукция, 
канцтовары

0581 22.10.
2012

0581 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 4 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 

Ванжа Т. В.

непрод. игрушки, парфюмерия, 
косметика

0638 18.11.
2013

0638 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

2 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 61-А от 20.09.2011

20.09.2021 торговый автомат
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр»,
субарендатор Фучко 

Вадим Юрьевич

продов. кофе 2 –

0584 22.10.
2012

0584 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 25-А от 06.09.2012

06.09.2022 киоск «Сластена»
Коркина О. Н.

продов. соки, мороженое, 
чай, кофе

0586 22.10.
2012

0586 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 32-А от 20.09.2011

20.09.2021 павильон «лакомка»
арендатор ООО 

«Уралбизнес-Центр», 
субарендатор 

Синогубик И. В.

продов. выпечка, чай, кофе, 
кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки

0587 22.10.
2012

0587 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 74,8 автовокзал
ГУП СО «СООПА»

1 Мб д/а ГУП СО «СООПА» 
№ 45а-от 20.09.11

30.09.2021 павильон 
«Пельменная»
Синогубик И. В.

услуга 
общепита

пельмени, бакалея,
соки, вода

74,8

здание 13 Свердловская 
область

улица Максарева, 5 2 ГбУЗ СО «Городская 
больница № 1 

город Нижний Тагил»

1 Мб 01.01.2015 31.12.2015 торговый автомат 
по продаже кофе

Губанов М. А.

продов. кофе 2 –

меСТА ПеРСПеКТИВНОГО РАЗмещеНИЯ НОВыХ НеСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъеКТОВ

Ленинский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пересечение 
улиц Верескова – 

улица Краснодонская

для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. хлеб, 
кондитерские изделия, 
бакалея, консервация
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 54 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 37 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска 
по продаже

печатной продукции

1 в соответствии с договором аренды киоск непрод. печатная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 65 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42а

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 59

для установки 
и эксплуатации 

киоска 
по ремонту обуви

1 в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
укслуги

ремонт обуви

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Краснознаменная, 
на остановке 

общественного 
транспорта 

«Мясокомбинат»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт, 
у центрального входа 
кладбища «Рогожино»

для установки 
и эксплуатации 

павильона 

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

66:56:0110014:84 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 
остановка 

общественного 
транспорта «Музей»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 21 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленина, 10 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск «лотереи» непрод. лотерейные билеты

0106 0106 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 100 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 20 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
0005 0005 земел. 

участок
66:56:0110002 14 МО город 

Нижний Тагил
улица Первомайская, 68 49 для установки 

и эксплуатации 
торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея, гастрономия
земел. 
участок

66:56:0110001:662 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская – 
улица Серова

173 для эксплуатации 
временного офиса

1 в соответствии с договором аренды павильон офис 173

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Сенная, 1 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 54, 

напротив жилого дома

для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черных, 27 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
0183 0183 земел. 

участок
14 МО город 

Нижний Тагил
поселок Ключики для установки 

и эксплуатации 
торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
Дзержинский район

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе, 
в районе дома № 2 

по проспекту 
Вагоностроителей

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе, 
на пересечении 

с проспектом 
Вагоностроителей

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 16

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 57

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

0253 0253 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Дзержинского, 40

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2 9 для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе дома № 31

5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

66:56:0403005:3470 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 52 для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 83 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 14 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 11 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобулочные 
изделия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 78 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искусственные цветы, 
памятники

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 113 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

0244 0244 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 179 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект ленинградский, 
в районе остановки 

«Поликлиника»

для установки 
и эксплуатации 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

2 в соответствии с договором аренды павильоны в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 28

для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 44

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 54

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 15 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 33а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. мясо, гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 53 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 19 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 30 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 40 для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 3 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

66:56:0402008:1262 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 85а для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск непрод. цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект
ленинградский, 104

для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Юности, 
на пересечении 

с улицей Энтузиастов

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 Мб в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

66:56:0301003:54 14 МО город 
Нижний Тагил

удица 9 Января, 12а для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

Тагилстроевский район
0504 0504 земел. 

участок
14 МО город 

Нижний Тагил
улица балакинская, 43 для установки 

и эксплуатации 
павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон услуга 
общепита, 

туалет
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица балакинская, 92 для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Гвардейская, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Дружинина, 72 49 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
хлебобулочные изделия, 

бакалея
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 12б для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
услуги

ремонт обуви

0486 0486 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красногвардейская, 

остановка 
«Пединститут»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановоч. комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 20 49 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, 
 хлебобулочные изделия, 

бакалея
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

0497 0497 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 2 
(проходная 

«Комсомольская»)

для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. хлеб

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
в районе торгового 

центра «Кировский»

5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 63 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое 5 –

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 
на пересечении 

с улицей Гвардейская

для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 150 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Строителей, 22 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов мясо, гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе строения 40

для установки 
комплекса 

торговых объектов

4 в соответствии с договором аренды продов. мясо, 
мясные полуфабрикаты, 

молочная продукция, 
хлеб
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 78 для установки 
и эксплуатации 

автоматизированного 
киоска 

по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ульяновская для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

0629 0629 земел. 
участок

66:56:0601014:815 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 17

для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
услуги

ремонт обуви

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 53

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черноморская, 45 для установки 
и эксплуатации киоска

1 Мб в соответствии с договором аренды киоск продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток
улиц Ярославская –

Перова

для установки 
и эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искуственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

25-й квартал, 
в районе ГбУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 7»

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрономия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Ольховка для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрономия

Сельские территории
земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Верхняя Ослянка  для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 Мб в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, 
гастрономия, яйцо, 

бакалея

№ 
п/п мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

1 Произвести снос нестационарных объектов, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы:

ЛеНИНСКИй РАйОН
1.1. улица Верхняя Черепанова, 29а автоприцеп (овощи, фрукты) в течение года администрация ленинского района
1.2. улица Носова, 100 автоприцеп (хлеб)
1.3. улица быкова, 29а павильон «Жар-птица», Гасымов Р. И. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление 
Администрации города, 

управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 

администрация ленинского района 

1.4. улица Верхняя Черепанова (66:56:0108006) комплекс торговых павильонов «Выйский», ООО «булат» 
1.5. улица Гагарина, 5 (66:56:0502001:145) павильон «Полюс», Михеева Н. А.
1.6. улица Газетная, 97 (66:56:0110003:67) павильон ООО «Омад»
1.7. улица Красноармейская, 40 (66:56:0110013:58) киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи»
1.8. улица Красноармейская, 66 павильон, лысенко И. А.
1.9. улица Красноармейская, 59 (66:56:0110001:107) киоск по ремонту обуви, лысенко И. А.
1.10. улица Красноармейская, 159/Космонавтов, 18 павильон «Цветы», Осмачко Г. Н.
1.11. проспект ленина, в районе музея киоски в составе остановочного комплекса «Музей», блинова О. А.
1.12. проспект ленина, 31, в районе кинотеатра «Современник» (66:56:0110011:0010) киоск «Цветы», Казарян А. М. 
1.13. проспект ленина, в районе КДЦ «Современник», (66:56:0110011:16) павильон «Соло» ООО «Соло»
1.14. проспект ленина, 52 (66:56:0110005:25) киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи» 
1.15. проспект ленина, 54 (66:56:0110005:88) павильон в составе остановочного комплекса «проспект ленина», Никитина М. В.
1.16. улица Первомайская, 29 павильон «Колибри», Маханек И. А.
1.17. проспект Строителей, 12 павильон, Молчанов А. В.
1.18. проспект Строителей, 12 павильон, Молчанова Е.В.
1.19. улица Фрунзе, 37, в районе рынка «Феникс» киоск «Оптика», Кожевина Н. В.

дЗеРжИНСКИй РАйОН
1.20. улица Зари, 52 автоприцеп, Пнджоян А. А. в течение года администрация Дзержинского района
1.21. улица Ильича, в районе рынка «Спутник» автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.22. улица Ильича, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.23. улица Орджоникидзе, 11 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.24. улица Энтузиастов, 10 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.25. улица Юности, 16 автоприцеп, Пнджоян А. А.
1.26. улица Юности, 45 автоприцеп «9 островов», Плотников С. И.
1.27. улица Алтайская (район МЖК) павильон, Потапова Г. П. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление 
Администрации города, 

управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 

администрация Дзержинского района

1.28. проспект Вагоностроителей, в районе жилого дома № 2 (66:56:0402011:280) киоск, Мамедов М. П.-о.
1.29. проспект Дзержинского, 40 павильон в составе остановочного комплекса «пр. Дзержинского», Нагиев б. Н.-о.
1.30. улица Днепровская, 5 павильон (одежда), Мамедов М. П.-о.
1.31. улица Зари, 1б торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.32. улица Зари, 2а (66:56:0402006:331) киоск «Овощи-фрукты», Мамедов М. П.-о.
1.33. улица Зари, 21 киоск, Ризванова Н. Ю.
1.34. улица Зари, 31 (66:56:0403001:1552) киоск «Овощи-фрукты», Мамедов М. П.-о.
1.35. улица Зари, 33 павильон «Овощи-фрукты», Нагиев б. Н.-о.
1.36. улица Зари, 33 (66:56:0403001:148) павильон «быстроДеньги», Нагиев б. Н.-о.
1.37. улица Зари, 44а, у комплекса торговых павильонов «Кедр» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.38. улица Ильича, 23, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Вода-воз»
1.39. улица Краснофлотская, в районе дома № 30 (66:56:0404010) павильон, Джамилов В. Г.-о.
1.40. проспект ленинградский, (66:56:0402010:106) павильоны в составе остановочного комплекса «Поликлиники», Гулевских Н. А.
1.41. проспект ленинградский, в районе трамвайной остановки «Поликлиники» киоск ООО «Роспечать-НТ»
1.42. ленинградский проспект, 83 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»
1.43. ленинградский проспект, 85-95 (66:56:0402007:0043) комплекс торговых павильонов «ленинградский» ООО «Коммерсант»
1.44. улица Окунева, 30 киоск, Ризванова Н. Ю.
1.45. улица Орджоникидзе, в районе дома № 18 киоск «Свежее мясо», Абдулалиев Э. А.-о.
1.46. улица Тимирязева, 3 павильон, Урманова
1.47. улица Чайковского павильон-закусочная «Скала», Ерашова Р. А.
1.48. улица Энтузиастов, 14 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»
1.49. улица 9 Января, 12а киоск, Мамедов М. П.-о.

ТАГИЛСТРОеВСКИй РАйОН
1.50 улица балакинская, 3 павильон (пристрой к магазину «Магнит»), Хамданова Ш. Ф. в течение года управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
юридическое управление 
Администрации города, 

управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 

администрация Тагилстроевского района 

1.21. улица балакинская, 43 (66:56:0208006:500) павильон Гаджиев С. И.-о.
1.52. улица береговая – улица Краснокаменская павильон, Каргаполова И. Н.
1.53. улица Восточная – Жуковского (66:56:60206002:15) павильон, Мусаев Т. Т.-о.
1.54. улица Восточная, 27 (66:56:0206002:154) павильон, Заворохин А. В. 
1.55. улица Гвардейская, 37 павильон (пристрой к магазину № 22), Гулиев Физули Исрафил-оглы 
1.56. улица Захарова, 1б (рядом с кафе «лион») киоск Марченко В. А.
1.57. улица Захарова, 1б (66:56:0601009:40) кафе «лион» Марченко В. А.
1.58. улица Захарова, 2 (66:56:0601013:64) павильон «Овощи-фрукты», Джабраилов л. А.-о.
1.59. улица Захарова (66:56:0601009:31) киоск в составе остановочного комплекса ООО «Тагилтранском»
1.60. улица Землячки – улица балакинская (66:56:0207002:173) павильон Гулиев М. А.-о.
1.61. улица Землячки, 47 (66:56:0207008) павильон ООО «лидер»
1.62. улица Красногвардейская павильон в составе остановочного комплекса «Пединститут», Алиев А. б.-о.
1.63. проспект Октябрьский, 22 павильон, Мирзоев Р. К.-о.
1.64. улица Пархоменко, 110 киоск, Заманов И. Д.
1.65. улица Победы павильон «Дина» (парикмахерская), Князькова Н. В.
1.66. улица Победы – Карла либкнехта павильон, Тимофеева Т. А.
1.67. улица Попова, 16 – Гвардейская (66:56:0207007:100) павильон, Гулиев Р. Ш.-о.
1.68. улица Садовая, в районе рынка «Привокзальный» павильон, Козлова Ю. В.
1.69. улица Садовая, привокзальная площадь (66:56:0205001:382) киоск, Галимов Н. З.
1.70. улица Садовая (в районе автовокзала) павильон «Восточная кухня», Воробей И. Н.

ПриложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 30.07.2015  № 1952-ПА

План мероприятий по приведению существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения 
в соответствие со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
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1.71. проспект Строителей, в районе гостиницы «Тагил» (66:56:0205001:403) павильон, Максимова И. В.
1.72. проспект Уральский, 37 (66:56:0601003:57) павильон «Тагилхлеб», ООО «Торговый дом «Тагилхлеб»
1.73. Черноисточинское шоссе, в районе ТРЦ «Кит» (66:56:0601013:55) павильон «Фейрверки»
1.74. Черноисточинское шоссе, 21 а(66:56:0601014:0052) комплекс торговых павильонов «Универсам», Орехов С. В.

2 Произвести снос нестационарных объектов, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2015-2016 годы до окончания срока договора аренды земельных участков для эксплуатации объектов:

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

юридическое управление 
Администрации города, 

управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 

администрация Тагилстроевского района, 
администрация ленинского района

2.1. павильон в составе остановочного комплекса «ул. быкова», Назмутдинова А. Г., улица быкова (66:56:0109001:26) 16.02.2015 – 31.12.2015
2.2. павильон Мамедов М.П.о., проспект Вагоностроителей, 2 (66:56:0402011:284) 14.04.2015 – 31.12.2015
2.3. киоск по продаже овощей и фруктов, Жукотанский Д. А., улица Юности, 45 (66:56:0402010:139) 24.04.2015 – 31.12.2015
2.4. киоск по продаже овощей и фруктов, Жукотанский Д. А., улица Юности, 45 (66:56:0402010:139) 24.04.2015 – 31.12.2015
2.5. павильон (аптека), улица Садовая, Максимова И. В. (66:56:0205001:220) 21.09.2016 – 31.12.2016
2.6. комплекс торговых павильонов ООО «Елена-С», улица Красноармейская – улица Космонавтов (66:56:0109002:107) 05.09.2015 – 31.12.2015
2.7. павильон «Карамель» Тиханович А. Г., улица Газетная, 22 (66:560110001:98) 09.11.2015 – 31.12.2016
3 Подготовить и направить в установленном порядке владельцам нестационарных объектов, указанных в пунктах 1, 2 Приложения № 2, 

уведомления о расторжении договоров аренды земельных участков 
в течение года МКУ «Центр земельного права»

4 Подготовить документы для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для перспективного размещения нестационарных 
объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы:

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

– для летних кафе до 01.04.2015
– для других объектов по мере поступления заявлений 

хозяйствующих субъектов

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.08.2015    № 2081-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и заключения 
договора управления, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ (в редакции от 31.12.2014), Поряд-
ком проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 № 75 (в редакции от 04.03.2015), 
Положением об управлении жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы 

от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом города                                                                                                
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14;
2)  город Нижний Тагил, улица Чайковского, дом 94.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 декабря 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.08.2015  № 2081-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений, 

кв. м 
(без мест общего 

пользования)

Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, 
кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

(цена лота, руб.)

Размер обеспечения 
заявки на участие 

в конкурсе 
(руб.)

Размер обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(руб.)

Срок действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Пирогова, дом 14 1472,70 – 1472,70 12,43 915,28 13 729,25 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Чайковского, дом 94 1057,60 – 1057,60 12,40 655,71 9 835,68 3 года

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 21.08.2015    № 2092-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и заключения 
договора управления, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, Порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
положением об управлении жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 

Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: город Нижний Тагил, село Покровское-1, дом 98.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 декабря 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 21.08.2015  № 2092-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений, 

кв. м 
(без мест общего 

пользования)

Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, 
кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

(цена лота, руб.)

Размер обеспечения 
заявки на участие 

в конкурсе 
(руб.)

Размер обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(руб.)

Срок действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
село Покровское-1, дом 98 4323,30 60,80 4384,10 12,40 2 718,14 40 772,13 3 года
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.08.2015    № 2080-Па

Об утверждении составов комиссий по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года», Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2015 № 56-П «О де-
легировании депутатов Нижнетагильской городской Думы в составы комиссий Адми-
нистрации города Нижний Тагил», постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 11.12.2013 № 2944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Та-
гил до 2020 года», от 09.07.2015 № 1702-ПА «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – побе-
дителям конкурса «Молодой предприниматель города Нижний Тагил» в 2015 году», от 
13.07.2015 № 1728-ПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2015 году», от 13.07.2015 № 1729-ПА 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на выплату первого взноса 
по договорам лизинга в городе Нижний Тагил в 2015 году», Соглашением от 02.06.2015 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюджет му-
ниципального образования город Нижний Тагил на софинансирование подпрограммы 11 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повы-
шение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года», направленной на развитие малого и среднего предпринимательства 
в 2015 году, проколом заседания Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства от 16.06.2015 № 2, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат на выплату первого взноса по договорам 
лизинга (Приложение № 1); 

2)  состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (Приложение № 2); 

3)  состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам молодежного предпри-
нимательства – победителям конкурса «Молодой предприниматель города Нижний Та-
гил» (Приложение № 3).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.08.2015  № 2080-ПА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на выплату первого взноса по договорам лизинга

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

– начальник управления промышленной политики и 
развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Калганова лариса Васильевна – бухгалтер централизованной бухгалтерии 
Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Антропова Светлана Анатольевна – председатель Совета некоммерческого партнерства 

«Нижнетагильская гильдия риэлторов» 
(по согласованию)

банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии

– начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Администрации 
города, заместитель председателя комиссии

Макаров Андрей Михайлович – юрисконсульт Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития промышленности, 

предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Глушкова Вера Николаевна – исполняющая обязанности заместителя 
управляющего Нижнетагильского отделения 
на правах управления Свердловского отделения  
№ 7003 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию)

Кислицын Сергей Петрович – директор Горнозаводского филиала общественной 
организации «Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области» 
(по согласованию)

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Муринович Андрей Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы 
от единого избирательного округа (по согласованию)

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Симакин Александр Владимирович – начальник управления по работе с организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
Торгово-промышленной палаты город Нижний Тагил 
(по согласованию)

Соловьев Анатолий Витальевич – председатель некоммерческого партнерства 
«Объединение «Союз-НТ» (по согласованию)

Чонка Наталья Николаевна – начальник Дополнительного офиса «Демидовский» 
открытого акционерного общества «Уральский банк 
реконструкции и развития» (по согласованию)

ПриложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.08.2015  № 2080-ПА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель Главы Администрации города, 
председатель комиссии 

– начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Калашников Никита Алексеевич – офис-менеджер Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства, 
секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:
банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития промышленности, 

предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

бойко Станислав Владимирович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
от единого избирательного округа 
(по согласованию)

Кугач Андрей Иванович – генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Технопарк «Высокогорский»  
(по согласованию)

лазарева Инна Павловна – председатель Нижнетагильского местного 
отделения общероссийской общественной 
организации «Опора России» (по согласованию)

Мордвов лев Евгеньевич – председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Дом предпринимателя»  
(по согласованию)

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Орехов Сергей Витальевич – председатель правления Региональной 
общественной организации Свердловской области 
по взаимодействию с Китайской народной 
республикой «Содружество» (по согласованию)

Симакин Александр Владимирович – начальник управления по работе с организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
Торгово-промышленной палаты город Нижний Тагил 
(по согласованию)

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

ПриложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.08.2015  № 2080-ПА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

молодежного предпринимательства – победителям конкурса 
«молодой предприниматель города Нижний Тагил»
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брюсов Сергей Александрович – директор Нижнетагильского филиала 
некоммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «Союз Стройиндустрии 
Свердловской области» (по согласованию)

Деткова Светлана Васильевна – главный специалист отдела развития 
промышленности, предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Колосов Андрей Владиславович – президент некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», председатель 
Правления некоммерческого партнерства 
«Правовое содействие» (по согласованию)

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела 
развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Кытманов Николай Афанасьевич – председатель Корпорации похоронных предприятий 
Свердловской области (по согласованию)

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Упоров Геннадий Емельянович – депутат Нижнетагильской городской Думы 
от единого избирательного округа (по согласованию)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 21.08.2015    № 2093-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В целях отбора управляющей организации для 
управления многоквартирными домами и заключения 
договора управления, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, Порядком проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
положением об управлении жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 

Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица байдукова, дом 8а.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 декабря 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 21.08.2015  № 2093-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м

Площадь нежилых 
помещений, 

кв. м 
(без мест общего 

пользования)

Площадь жилых 
и нежилых 

помещений, 
кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

(цена лота, руб.)

Размер обеспечения 
заявки на участие 

в конкурсе 
(руб.)

Размер обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(руб.)

Срок действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица байдукова, дом 8а 657,2 – 657,2 12,43 408,45 6 126,75 3 года

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 21.08.2015    № 2090-Па

О мерах по обеспечению охраны 
общественного порядка в период 

проведения Кубка мира среди 
молодежных клубных команд по хоккею

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспе-
чению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», в целях обеспечения 
безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении во Дворце ледового 
спорта имени В. К. Сотникова 24, 25 и 27 ав-
густа 2015 года Кубка Мира среди молодеж-
ных клубных команд по хоккею, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию 

с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву согласовать 
с начальником МУ МВД России «Нижнета-
гильское» И. А. Абдулкадыровым особен-
ности обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении 24, 
25 и 27 августа 2015 года Кубка Мира среди 
молодежных клубных команд по хоккею. 

2. Запретить розничную продажу алко-
гольной продукции населению города Ниж-
ний Тагил 24, 25, 27 августа 2015 года с 13.00 
до 22.00 часов на территории, прилегающей 
к зданию Дворца ледового спорта имени 
В. К. Сотникова, в квадрате: улица Юности 

(четная и нечетная сторона) на участке от 
улицы Алтайская до улицы Орджоникидзе, 
улица Орджоникидзе на участке от улицы 
Юности до улицы Дзержинского, улица Во-
лодарского на участке от ленинградского 
проспекта до улицы Дзержинского, улица 
Алтайская на участке от улицы Юности до 
улицы Володарского.

3. Исполняющей обязанности началь-
ника управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Админи-
страции города С. К. Соломатиной довести 
до сведения руководителей торговых орга-
низаций, расположенных на территории, 
указанной в пункте 2 настоящего постанов-
ления, о временном запрете на розничную 
продажу алкогольной продукции 24, 25, 27 
августа 2015 года с 13.00 до 22.00 часов.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.08.2015    № 2085-Па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 20.05.2015 
№ 1212-ПА «О вырубке деревьев»

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Мастерская не-
сущих конструкций» о предоставлении разрешения на дополнительный снос 
зеленых насаждений в районе планируемого строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на пересечении улиц Серова – Пархоменко, в 
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Нижний Тагил, утвержденными постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 (с изменениями от 
06.05.2014 № 854-ПА, от 30.12.2014 № 2831-ПА, от 09.02.2015 № 313-ПА), ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

20.05.2015 № 1212-ПА «О вырубке деревьев» следующие изменения: 
1)  в пункте 1 слова «вырубку 8 деревьев породы тополь» заменить слова-

ми «вырубку 22 деревьев породы тополь»;
2)  дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3)  выполнить компенсационные посадки саженцев деревьев в количестве 

22 штук, на участках, согласованных с управлением городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.08.2015    № 2031-Па

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением 

«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»
Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 13.04.2015 

№ 930-ПА «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-
ми учреждениями города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр жилья и 
эксплуатации зданий» (Приложение).

2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при форми-
ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение ра-
бот в качестве основных видов деятельности муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий» на 2016 год, плановый период 2017 и 
2018 годов и последующие периоды.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.08.2015  № 2031-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»
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муНИцИПАЛьНые уСЛуГИ

1 Заключение 
(изменение) 
договоров 
социального найма 
жилых помещений 
государственного 
жилищного фонда

70.32.1 Администрация 
города 

Нижний Тагил

00465 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
центр жилья 

и эксплуатации 
зданий»

00251 Сбор, обработка, 
оформление 
документов 

по предоставлению 
жилья, в том 
числе выдача 

правоустанавливающих 
документов

Первичный прием, 
принятие запросов 

о постановке 
на учет 

и о признании 
граждан 

малоимущими 
и проверка 

представленных 
документов 

граждан; 
осуществление 

проверок 
достоверности 

представленных 
гражданами 
сведений, 

в том числе 
посредством 
письменных 

запросов 
в организации; 
рассмотрение 
документов; 

выдача 
соответствующего 

решения 
заявителю

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

Физические 
лица

1. Комфортность получения 
муниципальной услуги
2. Удовлетворенность 
потребителя качеством 
и комфортностью 
(доступностью) 
предоставляемой 
муниципальной услуги
3. Внедрение системы 
«одного окна»
4. Информированность 
потребителей о порядке 
предоставления 
муниципальной услуги 
и перечне необходимых 
документов
5. Количество приемных 
часов в месяц (неделю)
6. Среднее время ожидания 
в очереди
7. Участие представителей 
МбУ «ГЦЖЭЗ» 
в совместных с органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
др. учреждениями 
консультационных 
мероприятиях (количество 
мероприятий за отчетный 
период или количество 
проведенных консультаций)
8. Количество обоснованных 
жалоб и предложений 
по повышению качества 
муниципальной услуги
Соблюдение сроков 
выполнения работ – процент
Количество письменных 
жалоб на качество 
предоставленных услуг – 
штука
Показатель объема услуги – 
квадратный метр

бесплатно, 
в рамках 

муниципального 
задания

– Постановление                          
от 22.11.2010 № 2595                                             
«О создании 
муниципального 
учреждения 
«Городской               
жилищный центр»;

– Постановление                      
от 27.02.2012 № 336 
«О переименовании                                                   
и внесении 
изменений в Устав 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Городской               
жилищный центр»;

– Постановление 
Администрации 
города Нижний Тагил                           
от 14.01.2015 № 66-ПА                                                 
«О внесении 
изменений                                                      
в Административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда                                                 
по договору 
социального найма».

2 Заключение 
договоров найма 
специализированного 
жилого помещения

70.32.1 Администрация 
города 

Нижний Тагил

00465 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
центр жилья 

и эксплуатации 
зданий»

00251 Сбор, обработка, 
оформление 

документов по 
предоставлению жилья, 

в том числе выдача 
правоустанавливающих 

документов

Первичный прием, 
принятие запросов 

о постановке 
на учет 

и о признании 
граждан 

малоимущими 
и проверка 

представленных 
документов 

граждан; 
осуществление 

проверок 
достоверности 

представленных 
гражданами 
сведений, 

в том числе 
посредством 
письменных 

запросов 
в организации; 
рассмотрение 
документов; 

выдача 
соответствующего 

решения 
заявителю

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

Физические 
лица

1. Комфортность получения 
муниципальной услуги.
2. Удовлетворенность 
потребителя качеством 
и комфортностью 
(доступностью) 
предоставляемой 
муниципальной услуги
3. Внедрение системы 
«одного окна»
4. Информированность 
потребителей о порядке 
предоставления 
муниципальной услуги 
и перечне необходимых 
документов
5. Количество обоснованных 
жалоб и предложений 
по повышению качества 
муниципальной услуги
6. Количество выданных 
разрешений на вселение 
в жилые помещения 
и изменение договоров 
социального найма.
Соблюдение сроков 
выполнения работ – процент
Количество письменных 
жалоб на качество 
предоставленных услуг – 
штука
Показатель объема услуги – 
квадратный метр

бесплатно, 
в рамках 

муниципального 
задания

– Постановление                         
от 22.11.2010 № 2595                                
«О создании 
муниципального 
учреждения 
«Городской               
жилищный центр»;

– Постановление                        
от 27.02.2012 № 336 
«О переименовании                                                   
и внесении 
изменений в Устав 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Городской                 
жилищный центр»;

– Постановление 
Администрации 
города Нижний Тагил 
от 15.12.2011 № 2480 
«Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
жилых помещений 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
города Нижний Тагил»
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ИНФОРмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной 
комиссий по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе 20.08.2015 г., в 10.20, 
на право заключения договора аренды 

для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства авто-

комплекса. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0109008:73. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, на пересечении 
улиц Аганичева и Максима Горького. Площадь земельного 
участка – 5400 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 510437,59; 510460,82; 510510,18; 510459,55; 510438,77; 
510404,17; 510437,59; координаты Y – 1493324,67; 
1493327,58; 1493360,10; 1493406,35; 1493416,41; 
1493370,28; 1493324,67. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства автокомплекса. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 1 020 000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 30 500 (тридцать 
тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 204 000 (двести че-
тыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства мага-
зина. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:56:0111008:286. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Крайняя. 
Площадь земельного участка - 3076 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 507965,08; 507910,78; 507956,17; 
507965,02; 507965,08; координаты Y – 1495359,23; 
1495376,43; 1495459,76; 1495454,88; 1495359,23. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строительства 
магазина. Срок аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 554 000 
(пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства га-
ражных боксов. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0203001:5676. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, район пересечения улиц Матросова и Огнеупорная. 
Площадь земельного участка – 11988 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 514315,35; 514318,56; 514236,21; 
514215,45; 514231,77; 514264,36; 514235,30; 514216,51; 
514212,51; 514202,58; 514206,06; 514217,74; 514222,61; 
514231,28; 514240,54; 514249,06; 514253,52; 514264,18; 
514270,58; 514277,32; 514287,84; 514291,62; 514296,68; 
514298,04; 514298,68; 514308,80; 514317,64; 514327,80; 
514330,58; 514332,04; 514339,72; 514345,13; 514338,07; 
514332,17; 514325,13; 514318,42; 514314,14; координа-
ты Y – 1498253,56; 1498238,92; 1498199,63; 1498246,09; 
1498243,55; 1498297,79; 1498304,86; 1498252,04; 
1498252,67; 1498274,87; 1498284,64; 1498315,61; 
1498322,65; 1498325,36; 1498325,73; 1498329,80; 
1498332,99; 1498336,14; 1498336,47; 1498338,60; 
1498344,60; 1498348,16; 1498358,47; 1498363,72; 
1498371,97; 1498378,37; 1498382,34; 1498383,50; 
1498386,84; 1498390,25; 1498394,89; 1498400,32; 1498385,83; 
1498368,38; 1498346,86; 1498319,64; 1498277,26. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строительства 
гаражных боксов. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 
726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) рублей. «Шаг аук-
циона» – 21 750 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) 
рублей. Размер задатка – 145 500 (сто сорок пять тысяч 
пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной 
комиссий по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе 20.08.2015 г., в 11.00, 
на право заключения договора аренды 

для строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства ад-

министративного здания. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0601006:17. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, проспект Уральский, 69. Площадь земельного участка – 
9392 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 506236,07; 
506235,94; 506297,45; 506297,56; 506294,25; 506249,25; коор-
динаты Y – 1494719,57; 1494872,29; 1494872,32; 1494719,61; 
1494719,61; 1494719,58. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для строительства административного 
здания. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 5 167 000 
(пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства про-
изводственной базы. Категория земель – земли населен-

ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0203001:719. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
Северное шоссе. Площадь земельного участка – 13000 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 512305,29; 
512205,16; 512136,30; 512205,36; 512254,48; 512270,66; 
512289,42; 512305,29; 512305,29; координаты Y – 1500431,40; 
1500628,15; 1500607,52; 1500471,39; 1500460,06; 1500444,39; 
1500435,99; 1500431,40; 1500431,40. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строительства производ-
ственной базы. Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
1 035 000 (один миллион тридцать пять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей. Размер 
задатка – 207 000 (двести семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства тор-
гового комплекса. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502017:92. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе. Площадь земельного участка - 66600 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 507181.86; 
506988.32; 506911.03; 506898.87; 506647.35; 506677.97; 
506706.01; 506809.02; 506797.68; 506910.30; 507014.01; 
507014.68; 507015.48; 507029.64; 507052.72; 507066.58; 
507069.10; 507065.85; 507060.90; 507045.02; 507045.92; 
507096.53; 507108.54; 507109.73; 507153.81; координа-
ты Y – 1497936.66; 1497878.06; 1497863.01; 1497964.30; 
1497980.32; 1498069.33; 1498150.84; 1498141.10; 
1498058.26; 1498047.86; 1498039.44; 1498048.12; 
1498058.39; 1498066.31; 1498094.43; 1498097.63; 
1498080.50; 1498048.95; 1498031.52; 1498031.51; 
1497975.47; 1497975.48; 1497975.48; 1498014.48; 
1498029.03. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для строительства торгового комплекса. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 29 643 000 (двадцать девять мил-
лионов шестьсот сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» –  
889 000 (восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. Раз-
мер задатка – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 4. Земельный участок для строительства торго-
вого центра. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0502017:40. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, шоссе Сверд-
ловское. Площадь земельного участка – 9963 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 506797.68; 506809.02; 
506810.95; 506894.67; 506900.05; 506902.55; 506910.10; 
506910.30; координаты Y – 1498058.26; 1498141.10; 
1498155.24; 1498147.52; 1498139.34; 1498140.02; 
1498050.28; 1498047.86. Разрешенное использование зе-
мельного участка – торговый центр. Срок аренды земель-
ного участка – 10 лет. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 5 215 000 (пять миллионов двести 
пятнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 156 000 (сто 
пятьдесят шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 1 043 000 
(один миллион сорок три тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРмАцИОННОе СООбщеНИе
о результатах аукциона, проведенного 

24.08.2015 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106003:3. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Декабрьская, дом 3. Площадь земельного 
участка – 935 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
513477,07; 513485,79; 513512,72; 513504,01; 513477,07; коор-
динаты Y – 1491552,38; 1491520,03; 1491527,29; 1491559,64; 
1491552,38. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для строительства индивидуального жилого дома. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 122 700 (сто двадцать 
две тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 700 (три 
тысячи семьсот) рублей. Размер задатка – 24 500 (двадцать 
четыре тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
единственного участника. Заключить договор аренды на зе-
мельный участок с единственным участником по начальной 
цене аукциона. Единственный участник – Тиунова Татьяна 
Михайловна. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 122 700 (сто двадцать две тысячи семьсот) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208007:69. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Вересовая, дом 12. Площадь земельного участка - 
1203 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 516646,54; 
516686,26; 516678,63; 516638,81; 516646,54; координа-
ты Y – 1495789,67; 1495799,76; 1495828,16; 1495817,83; 
1495789,67. Разрешенное использование земельного участ-
ка – индивидуальное жилищное строительство. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 157 800 (сто пятьдесят семь 
тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 4 700 (четыре 
тысячи семьсот) рублей. Размер задатка – 31 500 (тридцать 
одна тысяча пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-

ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0202001:46. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Академика Павлова, дом 2. Площадь земельно-
го участка – 1159 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 517609,15; 517601,80; 517568,76; 517575,58; 517609,15; 
координаты Y – 1495942,57; 1495976,09; 1495967,65; 
1495934,97; 1495942,57. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 97 900 (девяно-
сто семь тысяч девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 900 
(две тысячи девятьсот) рублей. Размер задатка – 20 000 
(двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204011:4402. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Смоленская, 47а. Площадь земельного участ-
ка – 1007 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507706,49; 507719,43; 507700,53; 507686,85; 507674,31; 
507706,49; координаты Y – 1498729,21; 1498754,67; 
1498763,25; 1498770,16; 1498745,51; 1498729,21. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 179 200 (сто семьдесят девять тысяч двести) 
рублей. «Шаг аукциона» – 5 300 (пять тысяч триста) рублей. 
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду участия в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участ-
ка единственного участника. Заключить договор аренды на 
земельный участок с единственным участником по началь-
ной цене аукциона. Единственный участник – Тиунова Татья-
на Михайловна. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 179 200 (сто семьдесят девять тысяч двести) 
рублей.

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0115001:3301. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Трудовая, 50. Площадь земельного участка – 
1027 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508753,36; 
508753,83; 508724,81; 508714,10; 508747,63; 508753,36; коор-
динаты Y – 1491713,97; 1491743,71; 1491757,14; 1491731,87; 
1491716,57; 1491713,97. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 86 800 
(восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Размер задатка – 
17 000 (семнадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208007:45. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Жданова, 18. Площадь земельного участка – 
897 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 516770,93; 
516802,91; 516796,40; 516764,84; 516768,71; 516770,93; 
координаты Y – 1495443,20; 1495450,45; 1495477,69; 
1495469,84; 1495455,15; 1495443,20. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
117 700 (сто семнадцать тысяч семьсот) рублей. «Шаг аук-
циона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Размер задат-
ка – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 7. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0115001:3199. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Проходчиков, 63. Площадь земельного участка – 
1003 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 510196,29; 
510196,67; 510164,31; 510159,88; 510158,95; 510196,29; 
510196,29; координаты Y – 1490165,24; 1490192,28; 
1490193,26; 1490193,37; 1490166,37; 1490165,24; 
1490165,24. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 84 700 (восемьдесят че-
тыре тысячи семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 2 500 (две 
тысячи пятьсот) рублей. Размер задатка – 17 000 (семнад-
цать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, заключить договор арен-
ды на земельный участок с единственным участником по 
начальной цене аукциона. Единственный участник – Сидо-
рович Антон Витальевич. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 84 700 (восемьдесят четыре тысячи 
семьсот) рублей.
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уПраВлЕниЕ городским хозяйстВом
администрация города нижний тагил

Приказ
11 августа 2015 г.    № 47

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках, 
находящихся на территории городского округа «город Нижний Тагил»

Раздел 1. ОбщИе ПОЛОжеНИЯ
Предмет регулирования регламента 
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на производство земляных ра-
бот на земельных участках, находящихся на 
территории городского округа «город Нижний 
Тагил» (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на 
производство земляных работ (далее – муни-
ципальная услуга), которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномо-
чий органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги, по решению вопросов местного 
значения, связанных с особенностями произ-
водства земляных работ на земельных участ-
ках, находящихся на территории городского 
округа «город Нижний Тагил».

2. Регламент устанавливает порядок вза-
имодействия между органами Администра-
ции города, их должностными лицами, взаи-
модействия органов Администрации города 
с заявителями, иными органами местного 
самоуправления, органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Круг заявителей
3. Заявителями по муниципальной услуге 

могут быть физические и юридические лица 
или их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий му-
ниципальные услуги, либо в организации, 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг, или в многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг с за-
просом о предоставлении муниципальной ус-
луги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме, выступающие заказчика-
ми производства следующих видов земляных 
работ на территории муниципального обра-
зования «город Нижний Тагил»: строитель-
ство, модернизация, реконструкция сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том 
числе объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами предоставлен-

ного под строительство земельного участка; 
текущий и капитальный ремонт сетей инже-
нерно-технического обеспечения; устранение 
аварий на сетях инженерно-технического обе-
спечения; ремонт городских улиц, дорог, иные 
благоустроительные работы; установка (ре-
монт) рекламных сооружений (конструкций) 
(далее – заявители).

Порядок информирования                                      
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется на 
сайтах города Нижний Тагил, ГбУ СО «Мно-
гофункциональный центр», федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), а также при личном 
обращении либо с использованием электрон-
ной или телефонной связи:

1)  Управлением городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил (далее 
Управление):

– по адресу: 622036, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, 
2-й этаж, кабинет 201 (сектор дорожного хо-
зяйства и организации дорожного движения), 
график приема специалиста Управления го-
родским хозяйством, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги для устного 
информирования по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и приема докумен-
тов: понедельник – пятница с 9.00 до 11.00, с 
14.00 до 16.00, начальник Управления город-
ским хозяйством Юрченко Владимир Проко-
пьевич;

– по телефону: (3435) 48-52-12 (специ-
алист);

– адрес электронной почты: komgorxoz9@
ntagil.org

– адрес официального сайта Администра-
ции города Нижний Тагил: www.ntagil.org;

2)  Многофункциональными центрами (да-
лее – МФЦ), расположенными в городе Ниж-
ний Тагил по адресам:

– 622000, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проспект Вагоностроите-
лей, 64, часы работы: понедельник – суббо-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов использования муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», на основании постановления Главы 
города Нижний Тагил от 11.08.2015 № 114-ПГ «О признании утратившим силу постанов-
ления Главы города Нижний Тагил от 22.11.2004 № 1198», руководствуясь Положением 
Управления городским хозяйством, 

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных 
участках, находящихся на территории городского округа «город Нижний Тагил» (При-
ложение).

2. Признать утратившими силу:
1)  приказ начальника Управления городским хозяйством Администрации города 

Нижний Тагил от 30.05.2014 № 36;
2)  приказ начальника Управления городским хозяйством Администрации города 

Нижний Тагил от 31.12.2014 № 98.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                             В. П. ЮРчеНКО

ПриложЕниЕ     
к приказу Управления городским хозяйством от 11 августа 2015 г. № 47 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках, 
находящихся на территории городского округа «город Нижний Тагил»

АдмИНИСТРАТИВНый РеГЛАмеНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ 
на земельных участках, находящихся на территории 

городского округа «город Нижний Тагил»

та с 8.00 до 20.00 без перерыва, начальник 
отдела ГбУ СО «Многофункциональный 
центр» – филиала ГбУ СО «Многофункци-
ональный центр» в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил – Чернышова Изольда Ва-
лерьевна;

– 622000, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Космонавтов, 45, часы 
работы: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00 
без перерыва, начальник отдела ГбУ СО 
«Многофункциональный центр» – филиала 
ГбУ СО «Многофункциональный центр» в 
ленинском районе г. Нижний Тагил – Семени-
щев Владимир Александрович;

– 622000, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 46б, на-
чальник отдела ГбУ СО «Многофункцио-
нальный центр» – филиала ГбУ СО «Много-
функциональный центр» в Тагилстроевском 
районе г. Нижний Тагил – лаптев Николай 
Александрович;

телефон Единого контакт-центра: 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный)

5. Информация о месте нахождения, гра-
фике работы и справочных телефонах Управ-
ления, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации города Нижний Тагил в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.ntagil.org (далее – 
сайт Администрации города Нижний Тагил) и 
на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги.

При изменении информации, регулирую-
щей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется ее периодическое обновле-
ние. Внесение изменений на соответствующих 
сайтах, а также на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется не позднее 10 рабочих дней, следующих 
за днем изменения сведений.

6. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

1)  В форме личного консультирования 
специалистом Управления городским хозяй-
ством Администрации города Нижний Тагил 
и МФЦ по предоставлению муниципальной 
услуги.

2)  При обращении по телефону в виде 
устного ответа на конкретные вопросы, содер-
жащие запрашиваемую информацию, в часы 
работы Управления городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, МФЦ.

3)  На официальном сайте Администрации 
города Нижний Тагил.

4)  С использованием федеральной го-
сударственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и «Реестр госу-
дарственных услуг (функций) Свердловской 
области».

5)  При письменном обращении в Управ-
ление городским хозяйством Администрации 
города Нижний Тагил, МФЦ.

6)  При обращении, поступившем в форме 
электронного документа на адреса электрон-
ной почты Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, МФЦ.

Информация о ходе предоставления му-
ниципальной услуги доводится до заявителя 
в момент обращения или путем использова-
ния почтовой, телефонной связи, электрон-
ной почты.

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, под-
робно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Время получения ответа при индивидуаль-
ном устном консультировании не должно пре-
вышать 15 минут. 

При письменном обращении и обраще-
нии, поступившем в форме электронного 
документа, запрос регистрируется специали-
стом, уполномоченным на ведение делопро-
изводства в журнале регистрации входящей 
корреспонденции в течение 1 дня с момента 
поступления обращения.

Ответ направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в об-

ращении, в срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации обращения.

Специалисты Управления городским хо-
зяйством Администрации города Нижний 
Тагил, МФЦ, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рас-
смотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содер-
жащий фамилию имя отчество и номер теле-
фона исполнителя, подписывается руково-
дителем Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, МФЦ 
либо уполномоченным им лицом и направля-
ется по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

В случае, если в обращении о предостав-
лении письменной информации не указаны 
фамилия имя отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

7)  Специалист предоставляет информа-
цию по следующим вопросам:

– о процедуре предоставления муници-
пальной услуги;

– о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– о времени приема заявлений и сроке 
предоставления услуги;

– о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

8)  Основными требованиями к информи-
рованию заявителя являются:

– достоверность предоставляемой ин-
формации;

– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
– удобство и доступность получения ин-

формации;
– оперативность предоставления инфор-

мации.
7. На информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются информационные материалы.

Тексты материалов печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, наи-
более важные места выделяются полужир-
ным шрифтом.

Раздел 2.  СТАНдАРТ ПРедОСТАВЛеНИЯ 
муНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Наименование муниципальной услуги 
8. Муниципальная услуга «Выдача разре-

шений на производство земляных работ на 
земельных участках, находящихся на террито-
рии городского округа «город Нижний Тагил».

Наименование органа, организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу 

9. Муниципальная услуга «Выдача разре-
шений на производство земляных работ на 
земельных участках, находящихся на терри-
тории городского округа «город Нижний Тагил» 
предоставляется Администрацией города в 
лице управления городским хозяйством.

Результат предоставления 
муниципальной услуги 

10. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) выдача заявителю разрешения (ордера) 
на производство земляных работ;

2) письменное уведомление заявителя об 
отказе в выдаче разрешения на производство 
земляных работ.

Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

11. Отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, 
регулируют следующие нормативные пра-
вовые акты:

– Гражданский кодекс Российской Феде-
рации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
05.12.1994, № 32, статья 3301);
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– Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
29.10.2001, № 44, статья 4147);

– Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290);

– Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, статья 3822);

– Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 05.05.2006, № 95);

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
(«Российская газета», 29.07.2006, № 165);

– Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-
сийская газета», 29.07.2006, № 165);

– Федеральный закон от 08.11.2007   
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, 
статья 5553);

– Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» («Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции», 16.02.2009, № 7, статья 776);

– Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 30.07.2010, № 168);

– Областной закон от 1406.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 15.06.2005, № 170);

– Постановление Администрации г. Ниж-
ний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, про-
ведения экспертизы административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг» (вместе с «Порядком проведения экс-
пертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных ус-
луг») («Горный край», 15.07.2011, № 49);

– Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 24.11.2005 № 80 «О внесении изме-
нений в Устав города Нижний Тагил» (вместе с 
«Уставом города Нижний Тагил» (новая редак-
ция) («Горный край», 16.12.2005 № 143);

– Постановление Администрации г. Ниж-
ний Тагил от 26.09.2013 № 2323 «О должност-
ных лицах Администрации города Нижний 
Тагил, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Тагиль-
ский рабочий», 04.10.2013, № 187); 

– Постановление Администрации г. Ниж-
ний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверж-
дении Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Ниж-
ний Тагил» («Тагильский рабочий», 05.07.2013, 
№ 122.

– Постановлением Администрации г. Ниж-
ний Тагил от 27.03.2014 № 577-ПА (ред. от 
20.11.2014) «Об утверждении перечней муни-
ципальных (государственных) услуг, функций 
и работ, предоставляемых (выполняемых) 
отраслевыми (функциональными) и террито-
риальными органами Администрации города 
Нижний Тагил и муниципальными учрежде-
ниями города» (вместе с «Перечнем муници-
пальных (государственных) услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) 
территориальными органами Администрации 
города и муниципальными учреждениями, 
подлежащих переводу в электронный вид», 
«Перечнем муниципальных (государствен-
ных) услуг, в рамках которых осуществляется 
межуровневое и межведомственное взаимо-
действие при предоставлении муниципаль-
ных (государственных) услуг», «Перечнем 
функций по осуществлению муниципального 
контроля и подлежащих размещению в Рее-
стре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области», «Переч-
нем муниципальных (государственных) услуг 
(работ), предоставляемых (выполняемых) в 
рамках Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ и утвержденных в Ведомственных 
перечнях муниципальных (государственных) 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями», «Переч-
нем муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми (функциональными) террито-
риальными органами Администрации горо-
да, не подлежащих переводу в электронный 
вид») (В данном виде документ опубликован 
не был).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии                               

с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 
12. При обращении за получением раз-

решения на производство земляных работ 
заявитель представляет заявление о выдаче 
разрешения на производство земляных работ 
(Приложение № 1 к Регламенту) с приложен-
ными к нему документами.

13. Для получения разрешений (ордеров) 
на начало производства работ предъявляют-
ся следующие документы:

1)  При строительстве автомобильных сто-
янок:

– рабочий проект или рабочая докумен-
тация, генплан застройки участка, согласо-
ванные с Управлением архитектуры и гра-
достроительства, администрацией района, 
владельцами инженерных коммуникаций 
согласно перечню (приложение № 2 к Регла-
менту);

– постановление на отвод земельного 
участка, выданное Администрацией города, 
или договор аренды земельного участка;

– свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства;

– гарантийное обязательство с указани-
ем сроков выполнения строительных работ и 
соблюдения Правил благоустройства, чисто-
ты и порядка на территории города Нижний 
Тагил.

2)  При установке павильонов ожидания 
пассажирского транспорта, средств наружной 
рекламы, других форм малой архитектуры:

– рабочая документация, паспорт на уста-
новку малых архитектурных форм, согласо-
ванные в установленном порядке с Управ-
лением архитектуры и градостроительства 
Администрации города, администрацией 
района, владельцами инженерных коммуни-
каций, согласно перечню (приложение № 2 к 
Регламенту);

– свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства;

– гарантийное обязательство с указани-
ем сроков выполнения строительных работ и 
соблюдения Правил благоустройства, чисто-
ты и порядка на территории города Нижний 
Тагил.

3)  На производство земляных работ, 
связанных с прокладкой, реконструкцией и 
ремонтом инженерных коммуникаций, авто-
дорог, трамвайных путей, пешеходных пере-
ходов, береговых укреплений, проведением 
благоустройства и озеленения, реставраци-
онных и археологических работ:

– рабочий проект или рабочая документа-
ция, согласованная с Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации го-
рода, администрацией района, владельцами 
инженерных коммуникаций, согласно перечню 
(приложение № 2 к Регламенту);

– проект организации работ;
– свидетельство о допуске к определенно-

му виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства;

– гарантийное обязательство с указани-
ем сроков выполнения строительных работ и 
соблюдения Правил благоустройства, чисто-
ты и порядка на территории города Нижний 
Тагил;

– письменный запрос, согласованный с 
администрацией района, на производство 
земляных работ открытым способом на про-
езжей части улиц и автодорог с интенсивным 
движением транспорта;

– схематический план места проведения 
работ.

Если проектом предусмотрена прокладка 
к строящемуся объекту нескольких комму-
никаций, то разрешение на производство 
земляных работ выдается на совмещенную 
или раздельную прокладку коммуникаций. 
При строительстве и реконструкции комму-
никаций протяженностью более 100 м раз-
решение может выдаваться на отдельные 
участки.

В случае проведения заказчиками земля-
ных работ, влияющих на безопасность дорож-
ного движения, на участках дорог (улиц), схе-
мы организации дорожного движения, схемы 
организации дорожного движения передают-
ся на согласование в Отдел ГИбДД.

При производстве работ, связанных с не-
обходимостью восстановления покрытия до-
рог, тротуаров или газонов, разрешение на 
производство земляных работ выдается толь-
ко по согласованию со специализированной 
организацией, обслуживающей дорожное по-
крытие, тротуары, газоны.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
14. Оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги законодательством 
РФ не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа                                   

в предоставлении муниципальной услуги 
15. Основанием для отказа в выдаче раз-

решения на производство земляных работ 
являются:

1)  отсутствие заявления, оформленного 
на бланке установленного образца (Приложе-
ние № 1 к Регламенту);

2)  представление документов, текст кото-
рых не поддается прочтению;

3)  непредставление заявителем докумен-
тов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоя-
щего Регламента;

4)  непредставление виз согласования с 
Управлением архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, администрацией 
района, владельцами инженерных коммуни-
каций.

16. Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги законо-
дательством РФ не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

17. Муниципальная услуга по выдаче раз-
решений на производство земляных работ 
предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы. 

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса                                                             

о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей                           

в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг.
18. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов при личном 
обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги составляет не более 20 минут.

Срок и порядок регистрации                       
запроса заявителя 

19. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги, поступившее в Управление, в 
том числе почтовым отправлением или в виде 
электронного документа через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций), подлежит обязательной регистра-
ции специалистом Управления, ответствен-
ным за прием и регистрацию входящей и ис-
ходящей корреспонденции, в рабочее время, 
в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства, в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления в Управление. Реги-
страция запроса заявителя о предоставлении 
услуги осуществляется в течение 5 минут.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга 

20. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, сле-
дующие:

– предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях приема и выдачи 
документов Управления;

– услуга предоставляется в помещении, 
оборудованным входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в помещение, 
средствами пожаротушения и располагаю-
щегося с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта; 

– наличие стендов с размещением на них 
необходимой информации о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на производство земляных работ;

– для ожидания приема получателям ус-
луги отведены места, оборудованные стулья-
ми, столами для возможности оформления 
документов;

– для заявителя, находящегося на при-
еме, должно быть предусмотрено место для 
раскладки документов;

– рабочие места для предоставления 
услуги должны быть оборудованы персо-
нальными компьютерами, копировальной 
техникой, телефоном, письменными принад-
лежностями, бумагой формата A4;

– в здании (строении, в котором размеще-
но помещение для приема заявителей, рядом 
с входом должна быть размещена инфор-
мационная табличка (вывеска), содержащая 
следующую информацию:

– наименование Управления, МФЦ;
– место нахождения и юридический адрес 

Управления, МФЦ;
– режим работы Управления, МФЦ;
– номера телефонов для справок Управ-

ления, МФЦ;

– адреса официальных сайтов Админи-
страции города, МФЦ.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги 

21. Показателями доступности и качества 
услуги являются:

– соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

– соблюдение порядка информирования о 
муниципальной услуге;

– соблюдение условий ожидания приема 
для предоставления муниципальной услуги;

– отсутствие избыточных административ-
ных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

– отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на решения действия (без-
действия), принятые и осуществленные при 
предоставлении муниципальной услуги;

– количество обращений за получением 
услуги;

– количество получателей услуги.
22. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 12 дней со дня 
приема запроса заявителя о предоставлении 
услуги на Предприятии.

Раздел 3.  СОСТАВ, 
ПОСЛедОВАТеЛьНОСТь И СРОКИ 

ВыПОЛНеНИЯ АдмИНИСТРАТИВНыХ 
ПРОцедуР (дейСТВИй), ТРебОВАНИЯ                     

К ПОРЯдКу ИХ ВыПОЛНеНИЯ
23. Предоставление муниципальной услу-

ги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, от заявителя;

2)  регистрация заявления получателя му-
ниципальной услуги;

3)  оформление разрешения либо подго-
товка отказа в выдаче Разрешения;

4)  согласование разрешения;
5)  выдача разрешения заявителю.
24. Основанием для начала предоставле-

ния услуги является поступление к специали-
сту Управления по адресу: проспект Мира, 53, 
кабинет 201 заявления с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 13 раздела 2 на-
стоящего Регламента.

25. Прием, регистрация документов и про-
верка комплектности пакета документов:

1)  специалист, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, его 
полномочия;

2)  регистрирует заявление в журнале ре-
гистрации заявлений в течение 2 рабочих 
дней с момента поступления заявления (при-
ложение № 5 к Регламенту);

3)  проверяет наличие документов, необхо-
димых для выдачи разрешения, согласно пун-
кту 13 раздела 2 настоящего Регламента;

4)  снимает копии с представленных заяви-
телем документов (оригиналы возвращаются 
заявителю), заверяет копии документов (ста-
вит штамп «копия верна») своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов;

5)  при отсутствии у заявителя заполнен-
ного заявления или неправильном его запол-
нении помогает заявителю собственноручно 
заполнить заявление (приложение № 1 к Ре-
гламенту);

6)  в случае если заявитель предоставил 
документы, не соответствующие пункту 13 
раздела  2 настоящего Регламента, консуль-
тирует, какие документы необходимо допол-
нительно предоставить заявителю для полу-
чения муниципальной услуги, делает отметку 
в журнале регистрации заявлений, указывая 
причину отказа в приеме документов, форми-
рует индивидуальную памятку для заявителя 
с перечнем недостающих документов, воз-
вращает все документы заявителю.

Общий максимальный срок приема доку-
ментов от заявителей и их представителей не 
может превышать 20 минут.

7)  По результатам полученных сведений 
(документов) осуществляет проверку пред-
ставленных заявителем документов. Срок 
проверки не может превышать 3 дней. 

8)  Основанием для оформления разреше-
ния является регистрация специалистом за-
явления и документов заявителя.

9)  Специалист, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги на основании 
документов, указанных в пункте 13 раздела 2 
настоящего Регламента:

– осуществляет подготовку разрешения по 
форме, указанной в приложении № 4 к насто-
ящему Регламенту, либо подготавливает отказ 
в выдаче Разрешения в срок не более 10 ра-
бочих дней с момента регистрации заявки, а в 
случаях, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения – 
в срок не более 3 рабочих дней; 

– передает оформленное разрешение 
либо отказ в выдаче Разрешения на согласо-
вание начальнику Управления.

(Окончание на 30-32-й стр.)
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10)  Выдача Разрешения или отказа осу-
ществляется лично получателю либо его пред-
ставителю, при предъявлении паспорта, либо 
доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации в срок не более 2 рабочих дней с 
момента оформления разрешения на произ-
водство земляных работ.

11)  блок-схема последовательности ад-
министративных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в при-
ложении № 6 к Регламенту.

Раздел 4.  ОСОбеННОСТИ ВыПОЛНеНИЯ 
АдмИНИСТРАТИВНыХ ПРОцедуР                         

В мНОГОФуНКцИОНАЛьНыХ цеНТРАХ
26. Предоставление муниципальной ус-

луги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с 
органами и организациями, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглаше-
нием о взаимодействии.

27. МФЦ осуществляют:
1)  прием запросов заявителей о предо-

ставлении муниципальной услуги, их реги-
страцию в ведомственной автоматизиро-
ванной информационной системе в момент 
обращения заявителя;

2)  представление интересов заявителей 
при взаимодействии с органами, участвую-
щим в предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ,
– о месте нахождения Управления, предо-

ставляющего муниципальную услугу, режиме 
работы и контактных телефонах,

– о ходе предоставления муниципальной 
услуги,

– по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ;

5)  взаимодействие с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в том числе 
посредством направления межведомствен-
ного запроса с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

6.1)  составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;

7)  прием, обработку информации из ин-
формационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в том числе 
с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструкту-
ры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Фе-
дерации. 

8)  иные функции, установленные норма-
тивными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии.

28. При реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и информа-
цию, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляющих или уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также получать от них такие доку-
менты и информацию, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры.

29. При реализации своих функций в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1)  предоставлять на основании запросов 
и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических 
лиц необходимые сведения по вопросам, от-
носящимся к установленной сфере деятель-
ности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а также 
соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных;

3)  при приеме запросов о предоставлении 
муниципальной услуги и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на осно-
вании паспорта гражданина Российской Фе-
дерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также 
проверять соответствие копий представляе-
мых документов (за исключением нотариаль-
но заверенных) их оригиналам;

4)  соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

5)  осуществлять взаимодействие с ор-
ганом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми 
актами.

30. МФЦ, его сотрудники несут ответствен-
ность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

1)  за полноту передаваемых органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя;

2)  за своевременную передачу органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от за-
явителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу;

3)  за соблюдение прав субъектов пер-
сональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, уста-
навливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

31. Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или их сотрудниками обязанностей, предус-
мотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, соглашениями о вза-
имодействии, возмещается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5.  ФОРмы КОНТРОЛЯ                                 
ЗА ИСПОЛНеНИем РеГЛАмеНТА

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением                                      

и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
административного регламента                         
и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования                              
к предоставлению муниципальной услуги 

32. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностны-
ми лицами Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, ответ-
ственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

33. Текущий контроль осуществляется пу-
тем проведения должностными лицами, ответ-
ственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

34. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1)  проведения проверок;
2)  рассмотрения жалоб заявителей на 

действия (бездействие) Управления город-
ским хозяйством Администрации города Ниж-
ний Тагил, а также их должностных лиц.

35. В целях осуществления контроля за 
полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки. Порядок и перио-
дичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы Управления 
городским хозяйством. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муни-
ципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.

36. Внеплановые проверки проводятся 
в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений Регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) Управления городским 
хозяйством, а также их должностных лиц.

37. Результаты проверки оформляются в 
виде акта проверки, в котором указываются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Ответственность муниципальных 
служащих органов местного 

самоуправления и иных должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

38. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений соблюдения 
положений Регламента, виновные должност-
ные лица Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил несут 
персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

39. Персональная ответственность долж-
ных лиц Управления закрепляется в ло-
кальных нормативных актах Управления 
городским хозяйством в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства Рос-
сийской Федерации.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением 

муниципальной услуги,                                                  
в том числе со стороны граждан,                       

их объединений и организаций 
40. Контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны 
заявителей, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством публикации 
сведений о деятельности Управления го-
родским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил, получения заявителями, их 
объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (вне-
судебного) рассмотрения жалоб.

Раздел 6.  дОСудебНый (ВНеСудебНый) 
ПОРЯдОК ОбжАЛОВАНИЯ РеШеНИй 

И дейСТВИй (беЗдейСТВИЯ) ОРГАНА,                          
ПРедОСТАВЛЯЮщеГО 

муНИцИПАЛьНуЮ уСЛуГу,                                       
А ТАКже еГО дОЛжНОСТНыХ ЛИц
41. Заявители имеют право на обжало-

вание решений и действий (бездействия) 
Управления городским хозяйством и их 
должностных лиц, при предоставлении му-
ниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования 

42. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в случаях:

1)  нарушения срока регистрации заявле-
ния и прилагаемых к нему документов;

2)  нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требования предоставления заявите-
лем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

4)  отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

5)  отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, не предусмо-
тренным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

6)  требования внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7)  отказа Управления городским хозяй-
ством Администрации города Нижний Тагил 
и их должностных лиц в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установ-
ленного срока.

Исчерпывающий перечень оснований    
для приостановления рассмотрения 

жалобы (претензии) и случаев,                                          
в которых ответ на жалобу 

(претензию) не дается
43. Основания для приостановления рас-

смотрения жалобы, указанной в настоящем 
разделе, действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

44. В случае, если в письменном обраще-
нии (жалобе) не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение (жалобу), или 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение (жало-
бу) не дается. Если в указанном обращении 
(жалобе) содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение (жалоба) подлежит 
направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

45. Обращение (жалоба), в котором обжа-
луется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается гражда-
нину, направившему обращение (жалобу), с 
разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

46. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письменно-
го обращения (жалобы), в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить обращение (жалобу) 
без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости 
злоупотребления правом.

47. В случае, если текст письменного об-
ращения (жалобы) не поддается прочтению, 
ответ на обращение (жалобу) не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации обращения (жало-
бы) сообщается гражданину, направившему 
обращение (жалобу), если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

48. В случае, если в письменном обраще-
нии (жалобе) гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосна-
вательности очередного обращения (жалобы) 
и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное 
обращение (жалоба) и ранее направляемые 
обращения (жалобы) направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уве-
домляется гражданин, направивший обраще-
ние (жалобу).

49. В случае, если ответ по существу по-
ставленного в обращении (жалобе) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, граж-
данину, направившему обращение (жалобу), 
сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

50. В случае, если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в обраще-
нии (жалобе) вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в соответствующий государственный орган, 
орган местного самоуправления или соответ-
ствующему должностному лицу.

Вышестоящие должностные лица 
Администрации города, органы 

государственной власти и должностные 
лица, которым может быть направлена 

жалоба (претензия) заявителя                              
в досудебном (внесудебном) порядке 
51. Жалоба на действия (бездействие) 

Управления городским хозяйством, долж-
ностных лиц, а также на принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной 
услуги, может быть направлена:

– Главе города Нижний Тагил;
– заместителю Главы Администрации го-

рода Нижний Тагил по городскому хозяйству 
и строительству;

– начальнику управления городским хо-
зяйством.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
52. Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу:

– начальнику Управления городским хо-
зяйством Администрации города Нижний Та-
гил по адресу: проспект Мира, д. 53.

Жалобы на решения, принятые начальни-
ком Управления городским хозяйством, пода-
ются:

– Главе города Нижний Тагил по адресу: 
ул. Пархоменок, д. 1А;

– заместителю Главы Администрации го-
рода Нижний Тагил по городскому хозяйству 
и строительству по адресу: ул. Пархоменко, 
д. 1А.

53. Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использование инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государ-
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ственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме за-
явителя.

54. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.

55. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо долж-
ностного лица;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

56. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при 
условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что 
указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну.

57. При подаче жалобы заявитель вправе 
получить следующую информацию:

– местонахождение Управления город-
ским хозяйством Администрации города Ниж-
ний Тагил, МФЦ;

– перечень номеров телефонов для полу-
чения сведений о прохождении процедур по 
рассмотрению жалобы;

– фамилии, имена, отчества (при нали-
чии) должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба.

58. При подаче жалобы заинтересован-
ное лицо вправе получить в Управлении го-
родским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил, в МФЦ копии документов, под-
тверждающих обжалуемое действие (бездей-
ствие), решение должностного лица.

59. Информация и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жало-
бы, размещаются в Управлении городским 
хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил, в МФЦ на стендах, официальных сай-
тах, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской 
области, а также могут быть сообщены заяви-
телю в устной и (или) письменной форме.

Сроки рассмотрения жалобы
60. Жалоба, поступившая в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть со-
кращен.

Результат рассмотрения жалобы 
61. По результатам рассмотрения жало-

бы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

63. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

64. Заявитель вправе обжаловать реше-
ние по жалобе, принимаемое должностным 
лицом, в судебном порядке в соответствии с 
гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИЛОжеНИе № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

Начальнику управления городским хозяйством
Администрации города Нижний Тагил
______________________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛеНИе
Заявитель ____________________________________________________________________

                  (физ. лицо – Ф.И.О., наименование юр. лица,
               Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)

просит дать разрешение на производство земляных работ, связанных с разрытием грунта или 
вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуника-
ций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (указать сети, объекты)

по улице ______________________ на участке от _________________ до _________________

с _______ 201_ г. по ________ 201_ г. согласно рабочим чертежам № _____________________
_______________________________________________________________________________

График производства работ

Наименование 
работ

Сроки выполнения
Организация,

выполняющая 
 работу 

Ответственный
исполнитель, 

 Ф.И.О., 
 должность, 

 подпись 

Контактный
телефон начало

работ 
окончание

работ 

Земляные работы 
Монтажные работы 
Обратная засыпка 
Восстановление 
благоустройства

С Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил, утвержденными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.06.2013 № 1450 ознакомлен, обязуюсь выполнять:

 ______________________________________________________________
(физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица)

Адрес ___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________
КПП _____________________________________________________

_____________________________   _____________   _________/_____________________/
   (физ. лицо – Ф.И.О.,        (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

 (наименование юр. лица)  (М.П.)

ПРИЛОжеНИе № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

ПеРечеНь ОРГАНИЗАцИй, ВЛАдеЛьцеВ КОммуНИКАцИй 
дЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ НА ПРОИЗВОдСТВО РАбОТ

ОАО «Ростелеком»
(ул. Первомайская, 52)   _________________ «____» _______________ 20___ г.
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44)   _________________ «____» _______________ 20___ г.
ЗАО «Тагилэнергосети»
(ул. Черноисточинский тракт, 14)  _________________ «____» _______________ 20___ г.
МУП «Тагилэнерго»
(ул. Черных, 16)   _________________ «____» _______________ 20___ г.
НТ МУП «Горэнерго»
(ул. Юности, 2б)  _________________ «____» _______________ 20___ г.

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»
(ул. Черных, 16)   _________________ «____» _______________ 20___ г.
ООО «Водоканал-НТ»
(ул. Красноармейская, 45)  _________________ «____» _______________ 20___ г.

ПРИЛОжеНИе № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

ГАРАНТИйНОе ОбЯЗАТеЛьСТВО
по восстановлению нарушенного благоустройства

после проведения земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил 

от «____» _____________ 20___ г.

Заявитель ____________________________________________________________________
                  (физ. лицо – Ф.И.О., наименование юр. лица,

               Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)

_______________________________________________________________________________

обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ на 
земельных участках, находящихся на территории городского округа «город Нижний Тагил», на 
объекте ________________________________________________________________________

         наименование объекта, место проведения

по улице ______________________ на участке от _________________ до _________________

с _____________ 201__ г. по _____________ 201__ г. согласно план-схеме производства работ.

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами 
_______________________________________________________________________________

после просадки грунта в срок до ____________________.

__________________________________________________________    ______________
    (физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица)                       (подпись)

ПРИЛОжеНИе № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

РАЗРеШеНИе (ОРдеР)
на проведение земляных работ на земельных участках,

находящихся на территории городского округа Нижний Тагил 
№ __ от _____________ 201_ г.

Выдано ______________________________________________________________________
                    (физ. лицо – Ф.И.О., наименование юр. лица,

                 Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)

_______________________________________________________________________________

Разрешается производство работ: _______________________________________________
на объекте ______________________________________________________________________

                         наименование объекта, место проведения

по улице ______________________ на участке от _________________ до _________________

с _____________ 201__ г. по _____________ 201__ г.

За невыполнение обязательств по гарантийному заявлению ответственное за проведение ра-
бот лицо несет ответственность в соответствии с административным законодательством РФ.

В случае нарушения сроков сдачи работ, а также порядка проведения работ, виновное лицо 
подвергается административной ответственности за нарушение Правил благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, утвержденными постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450.

Отметка о приостановлении, возобновлении или продлении действия разрешения, условиях 
согласования разрешения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

с _____________ 201__ г. по _____________ 201__ г.

Начальник управления _________________/_____________________
«___» __________ 20___ г.

Разрешение получил ___________________            «___» __________ 20___ г.
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ПРИЛОжеНИе № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

жуРНАЛ РеГИСТРАцИИ ЗАЯВЛеНИй

№ 
п/п

дата 
выдачи

Наименование
организации 

Район 
производства 

работ 
Наименование 

работ 
Ф.И.О. 

ответственного 
за работу 

Номер 
телефона

Начало
работ 

Окончание
работ 

Срок 
восстановления 
благоустройства

Отметка 
о завершении

работ 
Продление

срока 

ПРИЛОжеНИе № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках,
находящихся на территории городского округа Нижний Тагил»

Прием заявлений и требуемых документов

↓
Соответствует требованиям

↓
Не соответствует требованиям

↓
Оформление разрешения 

на производство земляных работ 
(не более 10 рабочих дней)

↓
Отказ в рассмотрении заявления 

(не более 3 рабочих дней)

↓
Выдача разрешения 

на производство земляных работ 
(не более 2 рабочих дней)

бЛОК-СХемА 
последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги

В связи с использованием в полном объеме земельного участка для размещения 
мест погребения (кладбище микрорайона Ключики) в районе улицы Седова, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 01.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Санитарными правилами и нормами 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения», Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-
ронения на территории города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 24.11.2009 № 2189, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 15 сентября 2015 года для захоронений кладбище микрорайона Клю-

чики.
2. Запретить производить захоронения на кладбище микрорайона Ключики, за исклю-

чением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.
3. Подзахоронения на кладбище микрорайона Ключики производить согласно Сани-

тарным правилам устройства и содержания кладбищ.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.08.2015    № 2071-Па

О закрытии кладбища микрорайона Ключики 
в районе улицы Седова

ПостаноВлЕниЕ
глаВы города нижний тагил сВЕрдлоВской области

от 18.08.2015    № 119-Пг

В соответствии с Решениями Нижнетагильской городской Думы от 26.09.2014 
№ 31 «О переименовании Управления муниципальным имуществом и регулиро-
вания земельных отношений Администрации города Нижний Тагил и об утверж-
дении Положения об Управлении муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил», от 30.10.2014 № 42 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности города 
Нижний Тагил», в целях приведения муниципальных правовых актов города Ниж-
ний Тагил в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Нижний Тагил от 25.02.2014 № 25-ПГ 

«Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими города Нижний Тагил о получении по-
дарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

1)  в преамбуле слова «Решением Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72» заменить словами «Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 42»;

2)  в пункте 15 Приложения «Порядок сообщения лицами, замещающими му-
ниципальные должности, муниципальными служащими города Нижний Тагил о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» слова «управ-
лением муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений» 
заменить словами «управлением муниципального имущества».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в постановление 
Главы города Нижний Тагил от 25.02.2014 

№ 25-ПГ «Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, 
муниципальными служащими города 
Нижний Тагил о получении подарка 
в связи с должностным положением 

или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А; 
Geoinvest12@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-73-71; № квалификационного аттестата 66-11-206) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0301003:68, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Се-
ребрянка, ул. Советская, дом 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асямова Мария Антоновна (телефон 8-908-913-10-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А , 25 сентября 2015 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, 30-5А.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа по 24 сентября 
2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:  
66:19:0301003:15; Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, ул. Советская, дом 38.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0402007:30, 
имеющего адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. чайковского, дом 110, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Андрей Анатольевич (622052, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Сибирская, дом 60; телефон 8-912-623-10-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 28 сентября 2015 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект 
Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 августа по 13 сентября 2015 г. по 
адресу: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:  
66:56:0402007:34, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект ленинградский, дом 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама


