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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.04.2017    № 781-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
города Нижний Тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения города Нижний Тагил Свердловской области тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 04.04.2017  № 781-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый реГЛАмеНТ 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 

города Нижний Тагил Свердловской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства

рАздеЛ 1.  Общие положения
Статья 1.  Предмет регулирования 

регламента
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
города Нижний Тагил Свердловской области 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее – Регламент) 
определяет сроки и последовательность вы-
полнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Нижний Тагил 
Свердловской области тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного сред-
ства (далее – муниципальная услуга).

Выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным до-
рогам местного значения города Нижний 
Тагил и не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального, 
межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог осуществляет 
Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города Нижний Тагил (далее – 
Управление).

Непосредственно муниципальную услу-
гу предоставляет муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика городского 
хозяйства» (далее – МКУ «СЗГХ»).

2. Целью разработки настоящего Регла-
мента является повышение качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе:

– упорядочение и устранение избыточ-
ных административных процедур;

– сокращение количества документов, 
представляемых Заявителями для предо-
ставления муниципальной услуги;

– сокращение срока предоставления 
муниципальной услуги, а также сроков ис-
полнения отдельных административных 
процедур в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

Статья 2.  Круг заявителей
Заявителями на получение муниципаль-

ной услуги являются заинтересованные 
юридические или физические лица – вла-
дельцы транспортного средства, желающие 
осуществлять перевозки тяжеловесным и 
(или) крупногабаритным транспортным сред-
ством по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Нижний Тагил 
Свердловской области. От имени заявите-
лей могут выступать их представители, име-
ющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу 
наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени.

Статья 3.  требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга предоставля-

ется:
1)  Управлением городским хозяйством 

Администрации города Нижний Тагил
по адресу: 622036, Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Мира, 53, 
кабинет 201.

Справочный телефон Управления: тел./
факс 8 (3435) 48-52-12

Адрес официального сайта Администра-
ции муниципального образования Нижний 
Тагил (далее – Администрация): http://www.
ntagil.org/

Адрес электронной почты Управления: 
 kgХ@ntagil.org 
Указанные сведения приведены в Прило-

жении № 1 к Регламенту. 
Приём Заявителей с заявлениями, жа-

лобами и обращениями на принятые (осу-
ществленные) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги решения, действия 
(бездействие) должностных (ответствен-
ных) лиц проводится в соответствии с гра-
фиком.

График приёма документов в Управлении: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30 час., 
пятница с 8.30 до 16.30 час., обед с 12.00 
до 12.48 час.

2)  Муниципальным казенным учрежде-
нием «Служба заказчика городского хозяй-
ства» 

по адресу: 622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, ка-
бинет 112.

Справочный телефон: тел./факс 8 (3435) 
42-28-43.

Адрес электронной почты: 
 vin420562@mail.ru
Указанные сведения приведены в Прило-

жении № 1 к Регламенту. 
График приёма документов в МКУ 

«СЗГХ»: понедельник – четверг с 8.30 до 
17.30 час., пятница с 8.30 до 16.15 час., 
обед с 12.30 до 13.15 час.

3)  Филиалом государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее – МФЦ):

в Ленинском районе:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Космо-
навтов, 45. Устная информация по телефо-
нам: (3435) 24-57-40, 24-54-55; 

в Дзержинском районе:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, проспект Ваго-
ностроителей, 64. Устная информация по 
телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74; 

в Тагилстроевском районе:
Место нахождения: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 46Б. Устная информация по теле-
фонам: (3435) 32-53-18, 32-53-19. 

Информация о месте нахождения и гра-
фике работы МФЦ размещается на офици-
альном сайте государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 
www.mfc66.ru/distant.

В МКУ «СЗГХ» в местах ожидания и при-
ема Заявителей размещается визуальная 
и текстовая информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услу-
ги, Заявитель может получить по справочно-
му телефону 8 (3435) 42-28-43.

2. Настоящий Регламент предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте Администрации http://
www.ntagil.org/ и сайтах в региональных го-
сударственных информационных системах: 
http://www.gosuslugi.ru.

3. Информирование Заявителей о про-
цедуре предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться при личном 
обращении, обращении по телефону, пись-
менном обращении по почте, письменном 
обращении по электронной почте:

1)  при индивидуальном устном информи-
ровании должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, 
дает обратившемуся полный, точный и опе-
ративный ответ по вопросам процедуры пре-
доставления муниципальной услуги;

2)  при информировании по телефону 
должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги должно 

назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем – в вежливой форме, четко и 
подробно проинформировать обратившего-
ся по вопросам процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

3)  при информировании по письменным 
обращениям обратившемуся должностным 
лицом, ответственным за выдачу специаль-
ного разрешения, дается четкий и понятный 
ответ по вопросам процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, указывается 
фамилия, имя, отчество, должность и номер 
телефона исполнителя. Ответ на обраще-
ние направляется по почте на адрес заинте-
ресованного лица в срок, не превышающий 
30 дней со дня поступления письменного 
обращения за информацией.

4)  при информировании по электронной 
почте заявителю должностным лицом, от-
ветственным за предоставление муници-
пальной услуги, дается четкий и понятный 
ответ по вопросам процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, указывается 
фамилия, имя, отчество, должность, адрес 
электронной почты и номер телефона ис-
полнителя. Ответ на обращение направля-
ется на адрес электронной почты заявителя 
в срок, не превышающий 30 дней со дня по-
ступления обращения.

Указанная информация размещается на 
информационных стендах в соответствии с 
требованиями статьи 16 настоящего Регла-
мента.

4. Информирование Заявителей о про-
цедуре предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться при личном 
обращении в МФЦ, а также по письменно-
му обращению и по справочному телефону 
заявителям предоставляется следующая 
информация:

1)  о нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление муниципальной 
услуги;

2)  о перечне и видах документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

3)  о местах нахождения и графиках ра-
боты уполномоченных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, и органи-
заций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для предоставления муници-
пальной услуги;

4)  о сроках предоставления муници-
пальной услуги;

5)  о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе оказания муниципаль-
ной услуги;

6)  о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (для заявителей, подавших за-
явление и документы в МФЦ).

рАздеЛ 2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

Статья 4.  Наименование 
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: 
выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местно-
го значения города Нижний Тагил Сверд-
ловской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(далее – Специальное разрешение).

Статья 5.  Наименование 
органа, предоставляющего                       

муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется непосредственно МКУ 
«СЗГХ».
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По выбору Заявителя заявление пода-
ется в Управление, в МКУ «СЗГХ» либо в 
МФЦ.

Статья 6.  Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

– выдача Специального разрешения;
– отказ в выдаче Специального разре-

шения.

Статья 7.  Сроки предоставления 
муниципальной услуги

1. Специальное разрешение в случае, 
если требуется согласование только вла-
дельцев автомобильных дорог, и при на-
личии соответствующих согласований, вы-
дается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления, в слу-
чае согласования маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средств, с ОГИБдд – в течение 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

Специальное разрешение должно быть 
выдано в срок не более одного дня со дня 
подтверждения внесения платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством.

В случае если для движения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства требуется оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ние или принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций, 
лицо, в интересах которого осуществляются 
перевозки указанным транспортным сред-
ством, возмещает юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим такую оценку и принимаю-
щим такие меры, расходы на осуществление 
такой оценки и принятие таких мер до полу-
чения специального разрешения.

В случае отсутствия возможности ис-
пользования факсимильной связи, Портала 
и (или) единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на 
срок доставки документов Почтой России.

В случае при экстренном пропуске тя-
желовесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, крупных аварий и других подобных 
ситуаций, заявления о выдаче Специального 
разрешения рассматриваются в срок 1 рабо-
чий день.

2. Сроки, указанные в настоящем Ре-
гламенте, исчисляются со дня регистрации 
заявления с прилагаемыми к нему докумен-
тами, если иное не установлено настоящим 
Регламентом.

В случае подачи заявления в МФЦ срок 
исчисляется со дня регистрации в МФЦ.

Статья 8.  Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие                                     
в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
1. Правовые основания для предостав-

ления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации 

(«Российская газета», 2009, 21 января, № 7);
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» («Российская газета», 26.12.1995, 
№ 245);

– Федеральный закон от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Рос-
сийская газета», 12.08.1998, № 153-154);

– Федеральный закон от 5 августа 2000 
года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации. Часть вторая» («Собра-
ние законодательства РФ», 07.08.2000 г., 
№ 32, ст. 3340, «Парламентская газета», 
10.08.2000, № 151-152);

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 
14.11.2007, № 254);

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 
№ 168, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090 «О правилах дорожного движения» 
(Собрание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, 1993, № 47, 
ст. 4531);

– Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2009 года 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Феде-
рации» («Российская газета», 24.11.2009, 
№ 222);

– Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2011 года 
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом» («Со-
брание законодательства РФ», 25.04.2011, 
№ 17, ст. 2407);

– Приказ Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов» («Россий-
ская газета», 16.11.2012, № 265);

– Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.03.2012 № 269-ПП 
«Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального и мест-
ного значения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 22.03.2012, 
№ 115-116).

Статья 9.  Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых                                    
в соответствии с нормативными 

правовыми актами,                                             
для предоставления муниципальной 
услуги и порядок их представления
1. Перечень документов, необходимых 

для получения Специального разрешения:
Заявление на получение Специального 

разрешения по установленной форме (При-
ложение № 2 к Регламенту). К заявлению 
прилагаются:

1)  копия документов транспортного 
средства (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), с использованием кото-
рого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

2)  схема транспортного средства (авто-
поезда), с использованием которого пла-
нируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с изображением 
размещения такого груза согласно Приложе-
нию № 3 к Регламенту. На схеме транспорт-
ного средства изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевоз-
ке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение 
нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси – рас-
пределение на отдельные колеса;

3)  сведения о технических требованиях 
к перевозке заявленного груза в транспорт-
ном положении;

4)  в случае подачи заявления предста-
вителем владельца транспортного средства 
к заявлению также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия представите-
ля владельца транспортного средства.

Заявление Заявителем оформляется 
на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита возможно 
оформление адреса владельца транспорт-
ного средства, наименования владельца 
транспортного средства, груза, марок и мо-
делей транспортных средств, их государ-
ственных регистрационных знаков).

При заполнении Заявления не допускают-
ся исправления, использование сокращений 
слов и аббревиатур (за исключением исполь-
зуемых в организационно-правовой форме 
юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) и названии организации).

Заявление и схема транспортного сред-
ства (автопоезда) заверяются подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и 
печатью (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпун-
кте 1 настоящего пункта, заверяются под-
писью и печатью владельца транспортного 
средства или нотариально.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации допускается подача 
заявления с приложением документов, ука-
занных в пункте 1 статьи 9 Раздела 2, путем 
направления их в адрес Управления, МКУ 
«СЗГХ» либо МФЦ посредством факсимиль-
ной связи с последующим представлением 
оригиналов заявления и схемы транспортно-
го средства, заверенных копий документов 
и материалов, указанных в части 1 настоя-
щего пункта, или с использованием единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) (далее – Портал) 
для их рассмотрения в соответствии с насто-
ящим Регламентом.

Статья 10.  Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении 
государственных органов,                         

органов местного самоуправления 
и иных организаций, и которые 
заявитель вправе представить

1. документы, необходимые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций:

МКУ «СЗГХ» в отношении владельца 
транспортного средства получает информа-
цию о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, с ис-
пользованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и 
(или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному за-
просу органа, исключая требование данных 
документов у заявителя.

Заявитель вправе представить указанную 
информацию в Управление либо в МФЦ по 
собственной инициативе.

2. Управление, МКУ «СЗГХ» и МФЦ не 
вправе требовать от Заявителя:

1)  предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2)  представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и 
органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Статья 11.  Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа                                             

в регистрации заявления
Основания для отказа в регистрации за-

явления:
1)  заявление подписано лицом, не име-

ющим полномочий на подписание данного 
заявления;

2)  заявление не содержит сведений, 
установленных пунктом 14 «Порядка выда-
чи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных гру-
зов», утверждённого Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012 № 258 (далее – Порядок выдачи 
специального разрешения);

3)  к заявлению не приложены докумен-
ты, соответствующие требованиям пункта 1 
Статьи 9 Раздела 2 Регламента.

После устранения оснований для отказа 
в приеме документов Заявитель вправе об-
ратиться повторно для получения муници-
пальной услуги.

Статья 12.  Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

1. Основания для приостановления му-
ниципальной услуги:

в случае нарушения владельцами авто-
мобильных дорог или согласующими орга-
низациями установленных сроков согласо-
вания маршрутов транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, оформле-
ние специального разрешения приостанав-
ливается до получения ответа с предостав-
лением заявителю информации о причинах 
приостановления.

2. Основания для отказа в выдаче Спе-
циального разрешения:

1)  Учреждение не вправе согласно По-
рядку выдачи специального разрешения 
выдавать специальные разрешения по за-
явленному маршруту;

2)  сведения, предоставленные в заяв-
лении и документах, не соответствуют тех-
ническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической воз-
можности осуществления заявленной пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

3)  установленные требования о пере-
возке делимого груза не соблюдены;

4)  при согласовании маршрута уста-
новлена невозможность осуществления 
перевозки по заявленному маршруту транс-
портным средством с заявленными техни-
ческими характеристиками в связи с техни-
ческим состоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или инженер-
ных коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения;

5)  отсутствует согласие заявителя на:
– проведение оценки технического со-

стояния автомобильной дороги согласно 
пункту 25 Порядка выдачи специального 
разрешения;

– принятие специальных мер по обуст-
ройству пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодатель-
ством случаях;

– укрепление автомобильных дорог или 
принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков, 
определенных согласно проведенной оцен-
ке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодатель-
ством случаях;

6)  заявитель не произвел оплату оцен-
ки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие 
работы были проведены по согласованию с 
заявителем;

7)  заявитель не произвел оплату при-
нятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем;

8)  заявитель не внес плату в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов;

9)  заявитель не произвел оплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специаль-
ного разрешения;

10)  отсутствует оригинал заявления и 
схемы автопоезда на момент выдачи спе-
циального разрешения, заверенных реги-
страционных документов транспортного 
средства, если заявление и документы на-
правлялись в уполномоченный орган с ис-
пользованием факсимильной связи.

После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель вправе обратиться повторно для 
получения муниципальной услуги.

Статья 13.  Перечень услуг, 
которые являются необходимыми                                          

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги,                                                        

в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услу-
ги, не предусмотрены.

Статья 14.  Порядок, размер                                
и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы,                                      
взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
1. Получение Специального разрешения 

Заявителем производится в МКУ «СЗГХ» по-
сле получения документа, подтверждающего 
уплату Заявителем государственной пошли-
ны за выдачу Специального разрешения, 
платежей за возмещение вреда автомобиль-
ным дорогам, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков.

2. Размер государственной пошлины 
составляет 1600 рублей в соответствии с 
подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (образец заполнения расчетных 
документов на оплату государственной по-
шлины за выдачу Специального разреше-
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ния представлен в Приложении № 4 к Ре-
гламенту).

3. Заявителем производится оплата в 
счёт возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средствами, а так-
же, при необходимости, оплата расходов на 
осуществление оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепление, в 
случае, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем, оплата при-
нятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах согласованного маршрута.

Размер вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средствами, рассчиты-
вается в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
9 марта 2014 года № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования Регионального 
значения Свердловской области» и Поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 22.01.2016 № 223-ПА «О разме-
ре вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения города Нижний Тагил».

4. Оплата расходов на осуществление 
оценки технического состояния автомо-
бильных дорог, их укреплению, оплата при-
нятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций 
в пределах согласованного маршрута осу-
ществляется в соответствии с расчётами, 
предоставленными владельцами автомо-
бильных дорог и владельцами сооружений 
и инженерных коммуникаций.

Статья 15.  Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной 
услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей                                  
в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и получении резуль-
тата предоставления муниципальной услу-
ги – не более 15 минут.

Статья 16.  Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе                    
в электронной форме 

Управление, МКУ «СЗГХ» или МФЦ про-
веряет правильность заполнения получен-
ного от Заявителя Заявления, наличие до-
кументов и сведений, указанных в пункте 1 
Статьи 9 Раздела 2 настоящего Регламента, 
и в течение 1 (одного) рабочего дня реги-
стрирует его в Журнале регистрации заявле-
ний (Приложение № 5 к Регламенту).

Заявление для получения Специального 
разрешения, направленное с использовани-
ем региональных информационных систем, 
регистрируется информационной системой. 
датой приема заявления является дата его 
регистрации в информационной системе.

Статья 17.  требования к помещениям, 
в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению 
визуальной, текстовой                                         

и мультимедийной информации                         
о порядке предоставления таких услуг

Вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании упол-
номоченного органа.

Информационные таблички (вывески) 
размещаются рядом с входом, либо на две-
ри входа так, чтобы они были хорошо видны 
заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков) (далее – инвалиды) обеспечивается 
беспрепятственный доступ к зданию упол-
номоченного органа и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны быть осна-
щены компьютерной техникой, оргтехникой 
и офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна 
быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

Под сектор ожидания очереди отводится 
помещение, площадь которого определя-
ется в зависимости от количества граждан, 
обращающихся за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Места для приема заявлений должны 
быть оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления документов.

Инвалидам оказывается помощь в пре-
одолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать требова-
ниям пожарной безопасности, санитарным 
нормам и обеспечиваться охраной право-
порядка.

В помещениях размещается информаци-
онный стенд, на котором размещается сле-
дующая информация:

– текст Регламента;
– блок-схемы, наглядно отображающие 

последовательность прохождения всех ад-
министративных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги (Приложение 
№ 7 к Регламенту);

– перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

– формы и образцы документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;

– информация о номере кабинета, где 
осуществляется прием Заявителей; фами-
лия, имя, отчество и должность специали-
стов, осуществляющих предоставление му-
ниципальной услуги;

– сведения о месте нахождения, спра-
вочных телефонных номерах и графике ра-
боты Управление.

Помещение, в котором осуществляется 
прием граждан, предусматривает:

– возможность оформления заявителем 
письменного обращения;

– доступ к основным нормативным пра-
вовым актам, регламентирующим полно-
мочия и сферу компетенции Учреждения 
и регулирующим предоставление муници-
пальной услуги.

Статья 18.  Показатели доступности  
и качества муниципальной услуги
1. Показателями доступности предостав-

ления муниципальной услуги являются:
– расположенность в зоне доступности 

к основным транспортным магистралям, хо-
рошие подъездные дороги;

– наличие полной и понятной информа-
ции о местах, порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги в общедоступ-
ных местах в помещениях МКУ «СЗГХ», в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет), средствах массовой инфор-
мации, информационных материалах (бро-
шюрах, буклетах и т. д.);

– наличие необходимого и достаточно-
го количества специалистов Управления, 
специалистов МКУ «СЗГХ» и специалистов 
МФЦ, а также помещений, в которых осу-
ществляются прием документов от заяви-
телей (их представителей), выдача Специ-
альных разрешений Заявителю, в целях 
соблюдения установленных Регламентом 
сроков предоставления муниципальной         
услуги.

2. Качество предоставления муниципаль-
ной услуги характеризуется отсутствием:

– очередей при приеме документов от 
Заявителей (их представителей) и выдаче 
Специальных разрешений Заявителю (его 
представителю);

– жалоб на действия (бездействие) спе-
циалистов Управления, специалистов МКУ 
«СЗГХ» и специалистов МФЦ;

– жалоб на некорректное, невниматель-
ное отношение специалистов Управления, 
специалистов МКУ «СЗГХ» и специалистов 
МФЦк Заявителям (их представителям);

– испорченных по вине муниципальных 
служащих бланков Специальных разреше-
ний.

3. Количество взаимодействий Заявите-
ля со специалистами Управления, специ-
алистами МКУ «СЗГХ» и специалистами 
МФЦ и их продолжительность:

1)  взаимодействие Заявителя со специ-
алистами Управления, специалистами МКУ 
«СЗГХ» и специалистами МФЦ осуществля-
ется при личном обращении Заявителя:

– при подаче в Управление, в МКУ 
«СЗГХ» или МФЦ документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

– за получением в Управлении, в МКУ 
«СЗГХ» или МФЦ результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)  продолжительность взаимодействия 
заявителя со специалистами Управления, 
специалистами МКУ «СЗГХ» и специали-

стами МФЦ при предоставлении муници-
пальной услуги составляет:

– при подаче документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
от 10 до 30 минут;

– при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не более 
30 минут.

Статья 19.  Иные требования,                                                              
в том числе учитывающие 

особенности предоставления 
муниципальной услуги                                          

в многофункциональных центрах 
предоставления государственных                      

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
1. Обеспечение возможности получения 

Заявителями информации о предоставля-
емой муниципальной услуге на официаль-
ном сайте Администрации.

2. Обеспечение возможности получения 
и копирования Заявителями на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил форм за-
явлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги в 
электронном виде.

3. Обеспечение возможности для Заяви-
телей в целях получения муниципальной 
услуги представлять документы в электрон-
ном виде с использованием официального 
сайта Администрации.

4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие 
с органами и организациями, предоставля-
ющими муниципальную услугу, осуществля-
ется МФЦ без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии.

5. 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 заявите-
лей при взаимодействии с Управлением, 
предоставляющим в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, 
при взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ,
– о месте нахождения Управления, пре-

доставляющем муниципальную услугу, ре-
жиме работы и контактных телефонах,

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги,

– по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ;

5)  взаимодействие с Управлением, пре-
доставляющем муниципальную услугу, в 
том числе посредством направления меж-
ведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов орга-
на, предоставляющего муниципальную ус-
лугу

– составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федера-
ции;

7)  прием, обработку информации из ин-
формационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в том числе 
с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструк-
туры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на 
основании такой информации документов, 
включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем, в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

8)  иные функции, установленные норма-
тивными правовыми актами и соглашения-
ми о взаимодействии.

6. При реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и инфор-
мацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляющих 
или участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также получать от них 
такие документы и информацию, в том чис-
ле с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфра-
структуры.

7. При реализации своих функций в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1)  предоставлять на основании запро-
сов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности МФЦ, 
в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии 
с действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использова-
ния персональных данных;

3)  при приеме запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

4)  соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

5)  осуществлять взаимодействие с 
Управлением, предоставляющим муници-
пальную услугу, в соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами.

8. 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.

9. Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, согла-
шениями о взаимодействии, возмещается в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

рАздеЛ 3.  Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения,                                      
в том числе особенности выполнения 

административных процедур 
(действий) в электронной форме

Статья 20.  Предоставление 
муниципальной услуги 

1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

– приём представленных Заявителем 
заявления и прилагаемых документов, про-
верка правильности заполнения, наличия 
документов и сведений, указанных в пункте 
1 Статьи 9 Раздела 2 настоящего Регламен-
та, направление запроса о государственной 
регистрации Заявителя с использованием 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и регистрация документов 
Заявителя;

– направление Заявок на согласование 
маршрутов тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства вла-
дельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута (далее – Заявок), расчет размера 
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вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам, оформление Специального разрешения 
или Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(далее – Извещение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения);

– согласование маршрута тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с ОГИБдд (в случае необходимо-
сти согласования с ОГИБдд);

– выдача Заявителю Специального раз-
решения либо отказ в выдаче Специального 
разрешения.

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приводятся в Приложении № 7 к 
Регламенту.

2. Приём представленных Заявителем 
заявления и прилагаемых документов, 
проверка правильности заполнения, на-
личия документов и сведений, указанных 
в пункте 1 Статьи 9 Раздела 2 настоящего 
Регламента, направление запроса о госу-
дарственной регистрации Заявителя с ис-
пользованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и регистра-
ция документов Заявителя.

При поступлении заявления и прилага-
емых к нему документов в МФЦ, пакет до-
кументов направляется в МКУ «СЗГХ» не 
позднее 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления. 

1)  Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение от 
Заявителя документов ответственным ли-
цом Управления, МКУ «СЗГХ» или МФЦ:

– при личном обращении Заявителя или 
его представителя,

– поступивших по почте, электронной 
почте или факсу.

По выбору заявителя заявление пода-
ется в Управление, в МКУ «СЗГХ» либо в 
МФЦ;

2)  При получении документов специали-
стом МКУ «СЗГХ» проводится проверка пра-
вильности заполнения Заявления, наличия 
документов и сведений, указанных в пункте 1 
Статьи 9 Раздела 2 настоящего Регламента 
и регистрация их в Журнале регистрации за-
явлений (Приложение № 5).

допускается подача заявления с прило-
жением документов, указанных в пункте 1 
Статьи 9 Раздела 2 настоящего Регламен-
та, путем направления их посредством 
факсимильной связи с последующим пред-
ставлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 Статьи 9 Раздела 2 Регла-
мента, или с использованием Портала для 
их рассмотрения в соответствии с настоя-
щим Регламентом.

В Заявлении Заявитель может указать 
просьбу о направлении ему копии опи-
си с отметкой о дате приема Заявления и 
прилагаемых к нему документов в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

МКУ «СЗГХ» в отношении владельца 
транспортного средства направляет запрос 
на получение информации о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу, исключая требование 
данных документов у заявителя.

Заявитель вправе представить указан-
ную информацию в МКУ «СЗГХ» по соб-
ственной инициативе.

По обращению заявителя в Управление, 
в МКУ «СЗГХ» либо в МФЦ предоставляет 
ему сведения о дате поступления заявле-
ния и его регистрационном номере.

В случае подачи заявления с использо-
ванием Портала информирование заяви-
теля о его регистрационном номере проис-
ходит через личный кабинет заявителя на 
Портале;

3)  Ответственными за выполнение ад-
министративной процедуры являются:

– специалист Управления, МКУ «СЗГХ» 
либо МФЦ, ответственный за получение до-
кументов, указанных в пункте 1 Статьи 9 
Раздела 2 Регламента от Заявителя, по по-
чте, факсу, либо электронной почте.

Регистрация Заявлений осуществляется 
в соответствии со Статьей 15 Раздела 2 на-
стоящего Регламента.

4)  Срок выполнения административной 
процедуры составляет 1рабочий день со 
дня предоставления Заявления в Управле-
ние, в МКУ «СЗГХ» либо в МФЦ.

Управление, МКУ «СЗГХ» либо МФЦ от-
казывает в регистрации заявления по осно-

ваниям, указанным в Статье 11 Раздела 2 
Регламента.

5)  Результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления 
Заявителя в Журнале регистрации заявле-
ний или возврат документов Заявителю по 
основаниям, указанным в Статье 11 Разде-
ла 2 Регламента.

3. Направление Заявок, расчет размера 
вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам, оформление Специального разре-
шения или Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения.

1)  Основанием для начала данной ад-
министративной процедуры является реги-
страция Заявления.

2)  Ответственными за выполнение ад-
министративной процедуры является:

– специалист МКУ «СЗГХ», ответствен-
ный за:

– направление Заявок (Приложение № 8 
к Регламенту) Владельцам автомобильных 
дорог;

– обработку полученных согласований 
от Владельцев автомобильных дорог, рас-
чёт размера вреда.

3)  Специалист МКУ «СЗГХ», ответствен-
ный за рассмотрение поступивших докумен-
тов и оформление Заявок, при рассмотре-
нии представленных документов в течение 
4 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния проверяет:

– наличие полномочий на выдачу специ-
ального разрешения по заявленному марш-
руту;

– сведения, предоставленные в заявле-
нии и документах, на соответствие техниче-
ских характеристик транспортного средства 
и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов;

– соблюдение требований о перевозке 
делимого груза;

– устанавливает путь следования по за-
явленному маршруту;

– определяет владельцев автомобиль-
ных дорог по пути следования заявленного 
маршрута;

– направляет в адрес владельцев авто-
мобильных дорог, по дорогам которых про-
ходит данный маршрут, часть маршрута, 
Заявку.

В заявке указываются: наименование ор-
гана, направившего заявку, исходящий номер 
и дата заявки, вид перевозки; маршрут дви-
жения (участок маршрута); наименование и 
адрес владельца транспортного средства; 
государственный регистрационный знак 
транспортного средства; предполагаемый 
срок и количество поездок; характеристика 
груза (наименование, габариты, масса); па-
раметры транспортного средства (автопоез-
да) (расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, 
габариты транспортного средства (автопоез-
да)); необходимость автомобиля прикрытия 
(сопровождения), предполагаемая скорость 
движения, подпись уполномоченного долж-
ностного лица Управления (в случае направ-
ления заявки на бумажном носителе).

4)  МКУ «СЗГХ»:
– определяет возможность осуществле-

ния движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному 
маршруту по дорогам (участкам дорог) 
местного значения, исходя из грузоподъ-
емности и габаритов искусственных и иных 
инженерных сооружений, несущей способ-
ности дорожных одежд на автомобильных 
дорогах местного значения по заявленному 
маршруту с использованием методов, уста-
новленных действующими нормами, на ос-
новании сведений автоматизированных баз 
данных о состоянии дорог и искусственных 
сооружений, а также материалов оценки 
технического состояния автомобильных до-
рог, дополнительных обследований искус-
ственных сооружений.

Определение возможности осуществле-
ния движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному 
маршруту по дорогам (участкам дорог) 
местного значения проводится в течение 
четырех рабочих дней с даты регистрации 
заявки.

В случае, если для осуществления дви-
жение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства требуется принятие 
специальных мер по обустройству пере-
секающих автомобильную дорогу местного 
значения сооружений и инженерных ком-
муникаций, МКУ «СЗГХ» направляет в те-
чение одного рабочего дня со дня начала 
рассмотрения возможности осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов соответствующую заявку 

владельцам данных сооружений и инженер-
ных коммуникаций;

– при получении от владельцев пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций информа-
ции о предполагаемом размере расходов 
на принятие указанных мер и условиях их 
проведения, в течение одного рабочего дня 
информирует об этом Заявителя (в случае 
подачи заявления с использованием Порта-
ла информирование заявителя о принятом 
решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале);

– при получении согласия от Заявителя 
направляет такое согласие владельцу пере-
секающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций.

В случае, если маршрут тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, проходит через железнодорож-
ные переезды, расположенные в местах 
пересечения автомобильных дорог местно-
го значения с железнодорожными путями, в 
течение одного рабочего дня со дня начала 
рассмотрения возможности осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов направляет соответству-
ющую заявку на согласование маршрута 
владельцам инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, в ведении которых на-
ходятся такие железнодорожные переезды, 
если:

– ширина транспортного средства с гру-
зом или без груза составляет 5 метров 
и более и высота от поверхности дороги 
4,5 метра и более;

– длина транспортного средства с одним 
прицепом превышает 22 метра или автопо-
езд имеет два и более прицепа;

– скорость движения транспортного сред-
ства менее 8 км/ч.

5)  При поступлении информации от 
владельцев автомобильных дорог о необ-
ходимости проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог или их 
участков, в том числе в случае, когда мас-
са транспортного средства (автопоезда) с 
грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту 
движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, и пред-
полагаемых расходах на осуществление 
указанной оценки, в течение двух рабочих 
дней с даты получения от владельца ав-
томобильной дороги информации о необ-
ходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных до-
рог или их участков и предполагаемых рас-
ходах на осуществление указанной оценки 
уведомляет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог мест-
ного значения определение необходимости 
проведения подобной оценки и расчёт пред-
полагаемых расходов проводится Управ-
лением, как владельцем местных дорог, в 
двухдневный срок с даты регистрации За-
явления.

6)  При получении согласия Заявителя 
на проведение оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог или их участков и 
на оплату расходов, Управление либо МКУ 
«СЗГХ» направляет данное согласие вла-
дельцам автомобильных дорог.

7)   случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в течение 
пяти дней) от проведения оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог или 
их участков и на оплату расходов, Управ-
ление либо МКУ «СЗГХ» оформляет и на-
правляет Заявителю Извещение об отказе в 
оформлении специального разрешения.

8)  Срок проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог и (или) их 
участков не должен превышать 30 рабочих 
дней.

9)  По результатам оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог или их 
участков определяется возможность осу-
ществления движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства по заявлен-
ному маршруту, условия такой перевозки, а 
также необходимость укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков и расходы на проведение 
указанных мероприятий.

10)  При поступлении информации о ре-
зультатах оценки технического состояния ав-
томобильных дорог или их участков от вла-
дельцев автомобильных дорог МКУ «СЗГХ» 
в течение 3 рабочих дней со дня получения 
ответов от владельцев автомобильных дорог 
информирует об этом Заявителя.

11)  При получении согласия Заявителя 
на проведение укрепления автомобильных 
дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их 
участков, Управление либо МКУ «СЗГХ» на-

правляет данное согласие владельцам ав-
томобильных дорог.

12)  В случае получения отказа заяви-
теля (отсутствия согласия заявителя в те-
чение пяти рабочих дней) от проведения 
укрепления автомобильных дорог или при-
нятия Специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или  их участков МКУ 
«СЗГХ» принимает решение об отказе в 
оформлении Специального разрешения, о 
чем сообщает Заявителю.

13)  Сроки и условия проведения укрепле-
ния автомобильных дорог и (или) принятия 
Специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков определяют-
ся в зависимости от объема выполняемых 
работ владельцами автомобильных дорог 
и пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций.

14)  МКУ «СЗГХ», после проведения вла-
дельцами автомобильных дорог оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог 
или их участков и (или) укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков и получения расчета платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным сред-
ством, осуществляющим перевозку тяжело-
весного груза, направляет указанный расчёт 
платы в адрес Заявителя.

В случае если характеристики автомо-
бильных дорог или пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций не позволяют осуществить 
перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по указанному в заявле-
нии маршруту, МКУ «СЗГХ», при получении 
информации от владельцев автомобиль-
ных дорог, направляет Заявителю Извеще-
ние об отказе в выдаче Специального раз-
решения.

15)  МКУ «СЗГХ», после получения не-
обходимых, в соответствии с пунктом 16 
Порядка выдачи специального разрешения, 
согласований:

– производит расчет размера вреда, 
причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам;

– оформляет, подписывает и направля-
ет Заявителю извещение на оплату возме-
щения вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тя-
желовесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по автомобильным дорогам, с учётом 
расчётов платы в счёт возмещения вреда 
автомобильным дорогам, полученных от 
Владельцев автомобильных дорог по за-
явленному маршруту (Приложение № 9 к 
Регламенту);

– оформляет проект Специального раз-
решения.

16)  Срок выполнения административной 
процедуры:

– рассмотрение должностным лицом 
МКУ «СЗГХ» представленных Заявителем 
документов производится в течение 4 рабо-
чих дней со дня регистрации Заявления;

– направление заявок на согласование 
маршрутов транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, владельцам ав-
томобильных дорог производится в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации 
Заявления;

– рассмотрение и направление владель-
цами автомобильных дорог согласований (в 
случае отсутствия необходимости оценки 
технического состояния автомобильных до-
рог, их укрепления или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций) производится в 
течение четырёх рабочих дней.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации согласование маршрута 
транспортного средства осуществляется пу-
тем предоставления документа о согласова-
нии, в том числе посредством факсимильной 
связи или путем применения единой систе-
мы межведомственного электронного вза-
имодействия с использованием электрон-
но-цифровой подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим 
хранением оригиналов документов в случае 
отсутствия механизма удостоверения элек-
тронно-цифровой подписи.

– оформление Специального разреше-
ния (Приложение № 10 к Регламенту) или 
Извещения об отказе (Приложение № 11 к 
Регламенту) составляет 1рабочий день со 
дня поступления в Управление либо МКУ 
«СЗГХ» согласований такого маршрута от 
всех Владельцев автомобильных дорог или 
отказа в его согласовании.

17)  Результатом административной про-
цедуры является оформление Специально-
го разрешения или Извещения об отказе.
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Специальное разрешение оформляется 
на бланке, изготовленном в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 5 По-
рядка выдачи специального разрешения, в 
одном экземпляре, с указанием порядково-
го номера и даты оформления.

Подписанное специалистом МКУ «СЗГХ» 
Специальное разрешение, в случае от-
сутствия необходимости согласования с 
ОГИБдд, регистрируется специалистом МКУ 
«СХГХ» в Журнале выданных специальных 
разрешений (Приложение № 6 к Регламенту) 
и выдаётся под подпись Заявителю.

Выдача Заявителю Специального раз-
решения осуществляется после оплаты 
Заявителем государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения, плате-
жей за возмещение вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством, 
автомобильным дорогам, а также расходов 
на укрепление автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков 
при наличии оригинала заявления и схемы 
транспортного средства, также заверенных 
копий документов, указанных в пункте 1 Ста-
тьи 9 Регламента Раздела 2 в случае подачи 
заявления в адрес уполномоченного органа 
посредством факсимильной связи.

18)  Согласование маршрута транспорт-
ного средства, осуществляющего движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с ОГИБдд (в случае необходимо-
сти согласования с ОГИБдд).

Основанием для начала административ-
ной процедуры является подписание специ-
алистом МКУ «СЗГХ» Специального разре-
шения.

Ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры является специалист 
МКУ «СЗГХ», ответственный за направле-
ние Специальных разрешений на согласо-
вание в ОГИБдд, регистрацию согласован-
ного Специального разрешения в Журнале 
выданных специальных разрешений;

Согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляется специалистом 
МКУ «СЗГХ» с ОГИБдд путём направ-
ления заявки на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляюще-
го движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, которая состоит из 
оформленного специального разрешения с 
приложением копий документов, указанных 
в подпунктах 1-3 Статьи 9 Раздела 2 Ре-
гламента, и копий согласований маршрута 
транспортного средства.

Согласование с ОГИБдд проводится так-
же в случаях, если для осуществляющего 
движение тяжеловесного транспортного 
средства, требуется: укрепление отдельных 
участков автомобильных дорог; принятие 
специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог и пересекающих их соору-
жений и инженерных коммуникаций в пре-
делах маршрута транспортного средства; 
изменение организации дорожного движе-
ния по маршруту движения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного 
средства; введение ограничений в отноше-
нии движения других транспортных средств 
по требованиям обеспечения безопасности 
дорожного движения.

МКУ «СЗГХ», в день получения согла-
сованных Специальных разрешений, реги-
стрирует их в Журнале выданных специаль-
ных разрешений.

Срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 рабочих дней со дня 
направления заявки в ОГИБдд.

Результатом административной процеду-
ры является регистрация Специального раз-
решения в Журнале выданных специальных 
разрешений.

19)  Выдача Заявителю Специального 
разрешения.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является получение специ-
алистом МКУ «СЗГХ» согласованных Спе-
циальных разрешений в ОГИБдд. 

Ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры являются специали-
сты Управления, МКУ «СЗГХ», ответствен-
ные за выдачу Специального разрешения 
Заявителю. 

Выдача Заявителю Специального раз-
решения осуществляется после оплаты 
Заявителем государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения, плате-
жей за возмещение вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством, 
автомобильным дорогам, а также расходов 
на укрепление автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков 
при наличии оригинала заявления и схемы 
транспортного средства, также заверенных 
копий документов, указанных в подпункте 1 
Статьи 9 Раздела 2 Регламента, в случае 

подачи заявления в адрес уполномоченного 
органа посредством факсимильной связи.

Результатом административной процеду-
ры является выдача Специального разре-
шения Заявителю.

Срок выполнения административной 
процедуры – в зависимости от срока выпол-
нения Заявителем требований, указанных в 
подпункте 14 настоящего пункта.

По письменному обращению заявителя в 
течение 1 рабочего дня до выдачи специаль-
ного разрешения в случае, если не требуется 
согласование маршрута транспортного сред-
ства с ОГИБдд, допускается замена указан-
ного в заявлении на получение специального 
разрешения транспортного средства на ана-
логичное по своим техническим характери-
стикам, весовым и габаритным параметрам 
при условии предоставления подтвержда-
ющих однотипность весовых и габаритных 
параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства 
о регистрации).

При отказе Заявителю в получении Спе-
циального разрешения по требованию За-
явителя возвращаются все представленные 
им документы. В случае не востребован-
ности документов материалы хранятся в 
архиве МКУ «СЗГХ». Срок возврата пред-
ставленных документов – 3 рабочих дня с 
момента поступления заявления о возвра-
те. документы возвращаются под подпись 
Заявителю.

Отказ в выдаче Специального разреше-
ния может быть оспорен Заявителем, в до-
судебном и судебном порядке.

Специальное разрешение вручается За-
явителю после представления им копии до-
кумента, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения.

При получении муниципальной услуги 
через МФЦ выдачу заявителям (их пред-
ставителям) результатов предоставления 
муниципальной услуги осуществляет спе-
циалист МФЦ. Основанием для начала 
административной процедуры «Выдача за-
явителю результата предоставления муни-
ципальной услуги» в МФЦ является полу-
чение для последующей выдачи заявителю 
зарегистрированной в порядке делопроиз-
водства Специального разрешения, либо 
письменный мотивированный отказ в выда-
че таких документов.

МКУ «СЗГХ» передает в МФЦ результат 
предоставления услуги, не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за оформлением 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

В случае преобразования юридического 
лица, изменения его наименования или ме-
ста нахождения либо изменения фамилии, 
имени или места жительства физического 
лица (индивидуального предпринимате-
ля) в уполномоченный орган подается за-
явление о переоформлении специального 
разрешения с приложением документов, 
подтверждающих указанные изменения. 
Специальное разрешение переоформля-
ется уполномоченным органом в течение 
трех рабочих дней с момента принятия за-
явления.

При переоформлении специального 
разрешения согласование маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с Владельцами ав-
томобильных дорог, по которым проходит 
такой маршрут, не требуется.

рАздеЛ 4.  Особенности выполнения 
административных процедур                         

в многофункциональных центрах
Статья 21.  Предоставление 
муниципальной услуги в МФЦ

1. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предо-
ставление муниципальной услуги осущест-
вляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами и организаци-
ями, предоставляющими муниципальную 
услугу, осуществляется МФЦ без участия 
заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаи-
модействии.

2. 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 Управлением, МКУ 
«СЗГХ», участвующим в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3)  представление интересов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, 
при взаимодействии с заявителями;

4)  информирование заявителей:
– о порядке предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ,
– о месте нахождения Управления, МКУ 

«СЗГХ», предоставляющих муниципальную 
услугу, режиме работы и контактных теле-
фонах,

– о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги,

– по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ;

5)  взаимодействие с Управлением, МКУ 
«СЗГХ», предоставляющих муниципальную 
услугу, в том числе посредством направле-
ния межведомственного запроса с исполь-
зованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры;

6)  выдачу заявителям документов ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу;

7)  составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федера-
ции;

8)  прием, обработку информации из 
информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в том 
числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, и выдачу заявителям 
на основании такой информации докумен-
тов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, в соответствии с 
требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации. 

9)  иные функции, установленные норма-
тивными правовыми актами и соглашения-
ми о взаимодействии.

3. При реализации своих функций МФЦ 
вправе запрашивать документы и инфор-
мацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляющих 
или участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также получать от них 
такие документы и информацию, в том чис-
ле с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфра-
структуры.

4. При реализации своих функций в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии 
МФЦ обязан:

1)  предоставлять на основании запро-
сов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности МФЦ, 
в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры;

2)  обеспечивать защиту информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии 
с действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использова-
ния персональных данных;

3)  при приеме запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

4)  соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

5)  осуществлять взаимодействие с 
Управлением, МКУ «СЗГХ», предоставляю-
щих муниципальную услугу, в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии, норма-
тивными правовыми актами.

5. МФЦ, его сотрудники, несут ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством 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.

Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, согла-
шениями о взаимодействии, возмещается в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

рАздеЛ 5.  Формы контроля                          
за предоставлением                

муниципальной услуги
Статья 22.  Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 

настоящего Регламента                                       
и иных нормативных правовых актов,                

устанавливающих требования                                
к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием                              
ими решений

1. Контроль за исполнением настоящего 
Регламента осуществляется Администра-
цией посредством проведения проверок 
полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги по конкретным обращени-
ям граждан.

2. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
исполнению муниципальной услуги, и при-
нятием решений должностными лицами и 
ответственными лицами, осуществляется 
должностными лицами Управления, ответ-
ственными за организацию работы по оказа-
нию муниципальной услуги, и начальником 
отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги (далее – контролиру-
ющие должностные лица).

3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения контролирующим долж-
ностным лицом проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами положений 
Регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего 
контроля – постоянно.

4. Текущий контроль за соблюдением 
работником МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специали-
стами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководите-
лем соответствующего структурного подраз-
деления МФЦ, в подчинении которого рабо-
тает специалист МФЦ. 

Статья 23.  Порядок и периодичность 
осуществления плановых                                     

и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления 

муниципальной услуги,                                           
в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

1. Помимо текущего контроля за соблю-
дением сроков и административных про-
цедур при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляются внеплановые про-
верки качества работ по оказанию муници-
пальной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению гражданина.

При проведении проверки могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

Срок проведения проверки -– не более 
30 дней.

2. При выявлении нарушений админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги контролирующими 
должностными лицами принимаются меры 
к устранению выявленных нарушений.

3. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
установление нарушений прав заявителей, 
принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

4. Проверка полноты и качества оказа-
ния муниципальной услуги, выявление и 
установление нарушений прав Заявителей, 
принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений осуществляются на 
основании правовых актов Управления.
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5. Плановые проверки проводятся в ходе 
комплексных и тематических проверок дея-
тельности Управления.

6. По результатам проверок составляет-
ся справка о выявленных нарушениях, реко-
мендациях и сроках их устранения.

7. Решение о проведении внеплановой 
проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги принимается 
Главой города Нижний Тагил в следующих 
случаях:

– в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений Регламента, уста-
навливающего требования к предоставле-
нию муниципальной услуги;

– обращений граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с жа-
лобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) долж-
ностных лиц Управления, отвечающих за 
предоставление муниципальной услуги.

8. По результатам проведения проверок 
в случае выявления нарушений прав заин-
тересованных лиц принимаются меры к вос-
становлению нарушенных прав.

9. должностные лица Управления, МКУ 
«СЗГХ» несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с действующим законо-
дательством и положениями должностных 
регламентов и инструкций.

10. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны граждан осу-
ществляется путем получения информации 
о наличии в действиях (бездействии) от-
ветственных должностных лиц Управления, 
МКУ «СЗГХ», а также принимаемых ими ре-
шениях нарушений положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

Статья 24.  Ответственность 
должностных лиц за решения                                  

и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления                     
муниципальной услуги

Персональная ответственность долж-
ностных лиц Управления, МКУ «СЗГХ» за-
крепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Статья 25.  Положения, 
характеризующие требования                         
к порядку и формам контроля                            

за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
для осуществления со своей стороны 

контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в 
Управление, МКУ «СЗГХ» индивидуальные 
и коллективные обращения с предложения-
ми, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении ответственны-
ми должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, требований 
настоящего Регламента, законодательных и 
иных нормативных правовых актов.

рАздеЛ 6.  досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц

Статья 26.  Порядок подачи                               
и рассмотрения жалобы 

1. Заявитель, подавший жалобу, несет 

ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, со-
держащихся в представленной жалобе.

2. Жалоба подается в Управление, в том 
случае, если обжалуются действия (без-
действие) сотрудников управления или в 
МКУ «СЗГХ», если обжалуются действия 
(бездействие) сотрудников МКУ «СГЗХ» за-
явителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя либо 
его уполномоченного представителя, или 
в электронном виде. В случае, если обжа-
луются действия (бездействие) начальника 
управления или директора МКУ «СГЗХ» жа-
лоба подается заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной 
форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде Главе 
города Нижний Тагил.

3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального 
служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае, подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

2)  оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3)  копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется органом, предоставляю-
щим муниципальные услуги, в месте предо-
ставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

7. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством офи-
циального сайта города Нижний Тагил, 
официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, федеральной 
государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». 

При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в пункте 10 насто-
ящего Положения, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

8. В случае наличия на территории го-
рода Нижний Тагил многофункционального 
центра, либо филиала такого многофунк-
ционального центра жалоба может быть 
подана заявителем через указанный много-
функциональный центр, либо через филиал 
такого многофункционального центра.

При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган 
в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Администра-
цией города Нижний Тагил, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

9. Время приема жалоб должно совпа-
дать со временем предоставления муници-
пальных услуг.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение ор-
гане.

10. Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

11. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных, либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

2)  отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

12. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1)  наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

2)  подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

3)  наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Положения в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

13. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

1)  удовлетворение жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

2)  отказ в удовлетворении жалобы.
14. При удовлетворении жалобы уполно-

моченный на ее рассмотрение орган при-
нимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

15. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в письменной форме.

16. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1)  наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2)  номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должностном 
лице, решение или действия (бездействие) 
которого обжалуется;

3)  фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

4)  основания для принятия решения по 
жалобе;

5)  принятое по жалобе решение;
6)  в случае если жалоба признана обо-

снованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

7)  сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

17. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муници-
пальные услуги.

18. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполно-
моченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

19. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или признаков состава престу-
пления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

20. Решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, могут быть обжалованы 
заявителем в суд. Порядок и сроки такого 
обжалования установлены законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИлОжеНИе № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

СВедеНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

на территории Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

№ 
п/п Наименование органа место нахождения Почтовый адрес

Номера 
телефонов 

для справок

Адреса электронной почты, 
сайта, интернет-сервиса

1. Администрация 
муниципального 

образования 
Нижний Тагил,

«Управление городским 
хозяйством»

622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Мира, 53

622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Мира, 53

Телефон/факс 
8 (3435) 48-52-12

Адрес официального сайта:  http://www.ntagil.org/
Адрес электронной почты:  kgХ@ntagil.org 

2. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

622036, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Мира, 53

622036, 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Мира, 53

Телефон/факс 
8 (3435) 42-28-43

Адрес электронной почты:  vin420562@mail.ru
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ПРИлОжеНИе № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

ПРИлОжеНИе № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

СхемА 
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 

планируется осуществлять перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза

ПРИлОжеНИе № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

ОБРАЗеЦ

ПРИлОжеНИе № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

ФОРМА
журНАЛ реГИСТрАцИИ зАЯВЛеНИй

№
п/п

дата 
регистрации 
заявления

регистрационный 
номер заявления

дата 
заявления

Исходящий 
номер 

заявления

Наименование, 
адрес и телефон 

владельца 
транспортного 

средства

Транспортное средство 
(автопоезд) 

(марка и модель 
транспортного средства 

(тягача, прицепа 
(полуприцепа)), 

государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 
(тягача, прицепа 
(полуприцепа))

маршрут 
перевозки

Срок 
перевозки

Количество 
поездок

дата начала 
перевозки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ПРИлОжеНИе № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

ФОРМА
журНАЛ ВыдАННых СПецИАЛьНых рАзрешеНИй

№
п/п

№ специального 
разрешений

дата выдачи 
специального 
разрешения

Срок действия 
специального 
разрешения

маршрут движения 
тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

Сведения о владельце транспортного средства:
Наименование, организационно-правовая форма, 

адрес (местонахождение) юридического лица – для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, данные документа,

удостоверяющего личность, адрес места жительства – 
для индивидуального предпринимателя и физических лиц

Подпись лица, 
получившего 
специальное 
разрешение

1 2 3 4 5 6 7

ПРИлОжеНИе № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

бЛОК-СхемА

ПРИлОжеНИе № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

ПРИлОжеНИе № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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ПРИлОжеНИе № 10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

СПецИАЛьНОе рАзрешеНИе № _____
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

ПРИлОжеНИе № 11
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Нижний тагил Свердловской области тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2017    № 796-па

О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с частью 4 
статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утвержде-
нии общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их испол-
нения», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в требования к по-

рядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд горо-
да Нижний Тагил, содержанию 
указанных актов и обеспечению 
их исполнения, утвержденные 
постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 
25.12.2015 № 3420-ПА, следую-
щие изменения:

1)  подпункты 1 и 2 пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«1)  Администрации города 
Нижний Тагил, утверждающих:

– правила определения требо-
ваний к закупаемым муниципаль-
ными органами, их территори-
альными органами и подведом-
ственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюд-
жетными учреждениями и унитар-
ными предприятиям отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

– правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(включая соответственно терри-
ториальные органы и подведом-
ственные казенные учреждения);

2)  муниципальных органов, 
утверждающих:

– требования к закупаемым 
ими, соответственно их террито-
риальными органами (подразде-
лениями) и подведомственными 
указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными пред-
приятиями отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг);

– нормативные затраты на 
обеспечение функций муници-
пальных органов (включая со-
ответственно территориальные 

органы и подведомственные ка-
зенные учреждения).»;

2)  дополнить пунктом 5-1 сле-
дующего содержания:

«5-1. Муниципальные органы 
принимают правовые акты, ука-
занные в подпункте 2 пункта 1 
настоящих Требований для муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий.».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.03.2017    № 752-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы от 22.12.2016 № 68 

«О бюджете города Нижний Тагил на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 23.03.2017 № 13), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.12.2013 № 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 
09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 
№ 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, 
от 26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 
31.12.2015 № 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 
№ 1711-ПА, от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 04.10.2016 № 2753-ПА, 
от 05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 06.03.2017 № 507-ПА) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 
(Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 4 «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил» (Приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» (Приложе-
ние № 5);

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» (Приложение № 6);

7)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 7).

8)  Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет-
ных инвестиций муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 8).

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 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта муниципальной программы 

«развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  5775035,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   684447,2 тыс. рублей
2016 –   602682,3 тыс. рублей
2017 –   741759,7 тыс. рублей
2018 –   725406,7 тыс. рублей
2019 –   713203,0 тыс. рублей
2020 – 1458865,9 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 36781,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей
2015 –   8037,0 тыс. рублей
2016 – 10336,1 тыс. рублей

областной бюджет – 323544,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –   27625,2 тыс. рублей
2016 –   29202,3 тыс. рублей
2017 –   14162,9 тыс. рублей
2018 –              0 тыс. рублей
2019 –              0 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 3707024,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   414360,0 тыс. рублей
2016 –   440289,4 тыс. рублей
2017 –   465639,0 тыс. рублей
2018 –   438728,2 тыс. рублей
2019 –   425905,6 тыс. рублей
2020 – 1059532,5 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1707685,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 234425,0 тыс. рублей
2016 – 122854,5 тыс. рублей
2017 – 261957,8 тыс. рублей
2018 – 286678,5 тыс. рублей
2019 – 287297,4 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 2 

«развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  439999,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3 тыс. рублей
2015 –   50079,9 тыс. рублей
2016 –   43647,5 тыс. рублей
2017 –   58167,8 тыс. рублей
2018 –   54491,3 тыс. рублей
2019 –   53770,0 тыс. рублей
2020 – 122751,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 4853,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1462,3 тыс. рублей
2015 –          0 тыс. рублей
2016 – 1491,4 тыс. рублей
2017 –          0 тыс. рублей
2018 –          0 тыс. рублей
2019 –          0 тыс. рублей
2020 – 1900,0 тыс. рублей

местный бюджет – 387161,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей
2015 –   44279,9 тыс. рублей
2016 –   36048,8 тыс. рублей
2017 –   50780,1 тыс. рублей
2018 –   46809,2 тыс. рублей
2019 –   45778,8 тыс. рублей
2020 – 113536,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 47984,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5700,0 тыс. рублей
2015 – 5800,0 тыс. рублей
2016 – 6107,3 тыс. рублей
2017 – 7387,7 тыс. рублей
2018 – 7682,1 тыс. рублей
2019 – 7991,2 тыс. рублей
2020 – 7315,7 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 3 

«развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  2870286,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 325442,1 тыс. рублей
2016 – 366989,4 тыс. рублей
2017 – 380780,0 тыс. рублей
2018 – 354501,8 тыс. рублей
2019 – 345058,0 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 2211,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   800,0 тыс. рублей
2015 –   400,0 тыс. рублей
2016 – 1011,1 тыс. рублей

областной бюджет – 74555,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 – 13945,0 тыс. рублей
2016 – 15650,3 тыс. рублей
2017 – 14162,9 тыс. рублей
2018 –            0 тыс. рублей
2019 –            0 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей

местный бюджет – 2583810,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 294872,1 тыс. рублей
2016 – 321471,7 тыс. рублей
2017 – 324048,0 тыс. рублей
2018 – 312405,4 тыс. рублей
2019 – 302751,8 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 209709,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей
2015 – 16225,0 тыс. рублей
2016 – 28856,3 тыс. рублей
2017 – 42569,1 тыс. рублей
2018 – 42096,4 тыс. рублей
2019 – 42306,2 тыс. рублей
2020 – 17756,6 тыс. рублей

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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(Окончание на 12-16-й стр.)

приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 4 

«развитие объектов инфраструктуры физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  206123,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 188572,1 тыс. рублей
2015 –     4808,1 тыс. рублей
2016 –     3240,0 тыс. рублей
2017 –     7503,7 тыс. рублей
2018 –              0 тыс. рублей
2019 –              0 тыс. рублей
2020 –     2000,0 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 10450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10450,0 тыс. рублей
областной бюджет – 78135,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 78135,2 тыс. рублей
местный бюджет – 101318,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 84986,9 тыс. рублей
2015 –   4808,1 тыс. рублей
2016 –   2020,0 тыс. рублей
2017 –   7503,7 тыс. рублей
2018 –            0 тыс. рублей
2019 –            0 тыс. рублей
2020 –   2000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 16220,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15000,0 тыс. рублей
2015 –            0 тыс. рублей
2016 –   1220,0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 –            0 тыс. рублей
2019 –             0 тыс. рублей
2020 –            0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» Паспорта Подпрограммы № 5 

«развитие потенциала молодежи в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  368429,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 43376,4 тыс. рублей
2015 – 43292,0 тыс. рублей
2016 – 48432,2 тыс. рублей
2017 – 49025,4 тыс. рублей

приложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 11 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  9895,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 2127,4 тыс. рублей
2016 –          0 тыс. рублей
2017 – 3415,0 тыс. рублей
2018 –          0 тыс. рублей
2019 –          0 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 9895,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 2127,4 тыс. рублей
2016 –          0 тыс. рублей
2017 – 3415,0 тыс. рублей
2018 –          0 тыс. рублей
2019 –          0 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

2018 – 46927,0 тыс. рублей
2019 – 44888,4 тыс. рублей
2020 – 92487,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 688,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 123,0 тыс. рублей
2015 – 134,0 тыс. рублей
2016 – 431,0 тыс. рублей

местный бюджет – 353140,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 41453,4 тыс. рублей
2015 – 40758,0 тыс. рублей
2016 – 45501,2 тыс. рублей
2017 – 47024,4 тыс. рублей
2018 – 45027,0 тыс. рублей
2019 – 42888,4 тыс. рублей
2020 – 90487,8 тыс. рублей

внебюджетные источники – 14601,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1800,0 тыс. рублей
2015 – 2400,0 тыс. рублей
2016 – 2500,0 тыс. рублей
2017 – 2001,0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 2000,0 тыс. рублей
2020 – 2000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

ПРИлОжеНИе № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний тагил до 2020 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

5 775 035,3 848 670,5 684 447,2 602 682,3 741 759,7 725 406,7 713 203,0 1 458 865,9  

федеральный бюджет 36 781,1 18 408,0 8 037,0 10 336,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 323 544,6 115 293,1 27 625,2 29 202,3 14 162,9 0,0 0,0 137 261,1

бюджет города 3 707 024,1 462 569,4 414 360,0 440 289,4 465 639,0 438 728,2 425 905,6 1 059 532,5

внебюджетные источники 1 707 685,5 252 400,0 234 425,0 122 854,5 261 957,8 286 678,5 287 297,4 262 072,3

2 ПОдПрОГрАммА 1.  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

3 Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 99 539,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 091,8 12 091,8 12 091,8 26 996,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 99 539,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 091,8 12 091,8 12 091,8 26 996,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 мерОПрИЯТИе 1.  «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат) 
физической культуры, спорта и молодежной политики», 
всего, из них:

98 489,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 11 928,9 11 928,9 11 928,9 26 996,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 98 489,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 11 928,9 11 928,9 11 928,9 26 996,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 мерОПрИЯТИе 2.  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий (в том числе диспансеризация) 
муниципальных служащих», всего, из них: 

1 049,7 299,6 261,4 0,0 162,9 162,9 162,9 0,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 049,7 299,6 261,4 0,0 162,9 162,9 162,9 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 ПОдПрОГрАммА 2.  «развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 439 999,6 57 091,3 50 079,9 43 647,5 58 167,8 54 491,3 53 770,0 122 751,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 853,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 1 900,0
бюджет города 387 161,9 49 929,0 44 279,9 36 048,8 50 780,1 46 809,2 45 778,8 113 536,1
внебюджетные источники 47 984,0 5 700,0 5 800,0 6 107,3 7 387,7 7 682,1 7 991,2 7 315,7

8 мерОПрИЯТИе 1.  «Организация и проведение 
спортивных мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта», всего, из них:

47 455,9 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 372,0 5 372,0 5 372,0 17 520,4 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 47 455,9 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 372,0 5 372,0 5 372,0 17 520,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 мерОПрИЯТИе 2.  «Обеспечение командирования 
спортсменов, тренеров-преподавателей, 
педагогов-психологов, представителей команд, 
спортсменов-ветеранов, а также спортсменов 
и тренеров сборных команд города по игровым видам 
спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним», всего, из них: 

51 793,3 6 745,5 3 432,6 6 142,4 8 245,0 6 571,6 6 587,3 14 068,9 18, 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 853,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 1 900,0
бюджет города 43 439,6 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 745,0 6 071,6 6 087,3 11 668,9
внебюджетные источники 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 мерОПрИЯТИе 3.  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта», всего, из них:

6 573,3 5 541,7 390,0 177,0 364,6 0,0 0,0 100,0 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 573,3 5 541,7 390,0 177,0 364,6 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 мерОПрИЯТИе 4.  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта», 
всего, из них:

270 311,5 29 260,3 30 401,1 29 198,0 40 686,2 39 047,7 38 310,7 63 407,5 8, 12, 13, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 225 827,5 24 060,3 25 101,1 23 590,7 33 798,5 31 865,6 30 819,5 56 591,8
внебюджетные источники 44 484,0 5 200,0 5 300,0 5 607,3 6 887,7 7 182,1 7 491,2 6 815,7

12 мерОПрИЯТИе 5.  «Оказание содействия спортивным 
клубам по игровым видам спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории города», всего, из них:

97 211,4 8 650,0 10 900,0 3 500,0 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 55 550,0 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 23 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 мерОПрИЯТИе 6.  «Выплата материальных 
вознаграждений, за высокие достижения в сфере 
физической культуры и спорта», всего, из них:

7 650,0 1 300,0 450,0 0,0 500,0 500,0 1 600,0 3 300,0 19

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 550,0 1 300,0 450,0 0,0 500,0 500,0 500,0 3 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 мерОПрИЯТИе 7.  «Организация и проведение 
прочих мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта знаменательных дат и юбилеев», всего, из них:

1 860,0 100,0 50,0 0,0 0,0 570,0 570,0 570,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 720,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 мерОПрИЯТИе 8.  «Создание системы непрерывного 
образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в отрасли», всего, из них:

1 330,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 285,0 285,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 045,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 ПОдПрОГрАммА 3. «развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 
17 Всего по Подпрограмме 3, в том числе: 2 870 286,8 290 817,7 325 442,1 366 989,4 380 780,0 354 501,8 345 058,0 806 697,8  

федеральный бюджет 2 211,1 800,0 400,0 1 011,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 74 555,9 15 436,6 13 945,0 15 650,3 14 162,9 0,0 0,0 15 361,1
бюджет города 2 583 810,2 254 681,1 294 872,1 321 471,7 324 048,0 312 405,4 302 751,8 773 580,1
внебюджетные источники 209 709,6 19 900,0 16 225,0 28 856,3 42 569,1 42 096,4 42 306,2 17 756,6

18 мерОПрИЯТИе 1.  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», всего, из них:

2 515 846,6 240 382,2 277 211,4 314 609,4 340 130,8 328 672,7 320 933,0 693 907,1 8, 23, 25, 27

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 343 830,6 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 205,8 290 772,7 283 033,0 681 916,1
внебюджетные источники 172 016,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 37 925,0 37 900,0 37 900,0 11 991,0

19 мерОПрИЯТИе 2.  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями», всего, из них:

127 999,9 15 957,4 14 629,0 14 828,6 13 740,9 12 475,3 12 249,3 44 119,4 8, 23, 25, 27

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 116 600,5 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 990,9 11 317,7 11 033,8 42 843,1
внебюджетные источники 11 399,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 750,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3
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20 мерОПрИЯТИе 3.  «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

109 078,0 17 099,1 17 994,8 18 129,9 20 035,6 6 038,8 6 190,7 23 589,1 23, 25, 27

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 65 938,3 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 0,0 0,0 15 361,1
бюджет города 22 784,6 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 3 000,0 3 000,0 4 877,8
внебюджетные источники 20 355,1 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8 3 190,7 3 350,2

21 мерОПрИЯТИе 4.  «Проведение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков», всего, из них:

2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 345,2 13, 23, 25, 27

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 345,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 мерОПрИЯТИе 5.  «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей», всего, из них:

20 349,9 2 125,8 3 100,0 1 986,0 1 568,1 5 285,0 5 285,0 1 000,0 77, 79

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 605,9 1 062,9 1 550,0 993,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 16 744,0 1 062,9 1 550,0 993,0 1 568,1 5 285,0 5 285,0 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 мерОПрИЯТИе 6.  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей-дЮСш и СдЮСшОр, 
загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», в том числе:

43 016,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 5 304,6 2 030,0 400,0 19 300,0 23, 25, 26

федеральный бюджет 2 211,1 800,0 400,0 1 011,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4  2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 35 793,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 304,6 2 030,0 400,0 19 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 мерОПрИЯТИе 7.  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями», 
всего, из них:

51 651,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 22 437,0 8, 12, 23, 25, 26

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 45 712,0 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 21 297,9
внебюджетные источники 5 939,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 139,1

25 ПОдПрОГрАммА 4.  «развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил» 
26 Всего по Подпрограмме 4, в том числе: 206 123,9 188 572,1 4 808,1 3 240,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0  

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 101 318,7 84 986,9 4 808,1 2 020,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 мерОПрИЯТИе 1.  «Строительство 
Спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 мерОПрИЯТИе 2.  «Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики (расходы на проведение 
ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной 
документации для их проведения, приобретение 
строительных материалов)», всего, в том числе:

21 553,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0 31, 32, 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 21 553,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 7 503,7 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 мерОПрИЯТИе 3.  «Строительство и реконструкция 
открытых плоскостных спортивных сооружений»,
всего, в том числе:

1 820,0 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 мерОПрИЯТИе 4.  «Строительство столовой 
загородного оздоровительного лагеря «золотой луг» 
муниципального образования «город Нижний Тагил», 
всего по объекту, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 мерОПрИЯТИе 5.  «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные комплексы, 
спортивные залы и др.)», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31, 32, 33

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 ПОдПрОГрАммА 5.  «развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» 
33 Всего по Подпрограмме 5, в том числе: 368 429,2 43 376,4 43 292,0 48 432,2 49 025,4 46 927,0 44 888,4 92 487,8  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 688,0 123,0 134,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 353 140,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 47 024,4 45 027,0 42 888,4 90 487,8
внебюджетные источники 14 601,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 2 001,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0
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34 мероприятие 1. «Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики», всего, из них:

20 543,9 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 677,0 1 700,0 1 700,0 6 840,0 38, 43, 44, 69, 
71, 73

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 639,0 100,0 108,0 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 19 904,9 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 677,0 1 700,0 1 700,0 6 840,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 мерОПрИЯТИе 2.  «реализация проекта «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности 
трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра»,  
всего, из них:

63 179,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 682,3 7 682,3 7 682,3 18 082,0 37

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 63 179,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 682,3 7 682,3 7 682,3 18 082,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 мерОПрИЯТИе 3.  «Организация и проведение 
конкурса на лучший проект программ молодежных 
общественных организаций и их реализация (гранты)», 
всего, из них:

600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 41, 43, 44, 69

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 600,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 мерОПрИЯТИе 4.  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики», всего, из них: 

282 471,7 31 009,1 34 425,1 38 919,8 38 666,1 37 544,7 35 506,1 66 400,8 8, 71

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 267 870,7 29 209,1 32 025,1 36 419,8 36 665,1 35 644,7 33 506,1 64 400,8
внебюджетные источники 14 601,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 2 001,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

38 мерОПрИЯТИе 5.  «Приобретение оборудования, 
инвентаря», в том числе:

1 169,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 750,0 39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 120,7 26,0 26,0 318,7  0,0 0,0 750,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 мерОПрИЯТИе 6.  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики», 
всего, из них:

449,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 449,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 мерОПрИЯТИе 7.  «Создание системы непрерывного 
образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в учреждениях 
молодежной политики», всего, из них:

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 ПОдПрОГрАммА 6.  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
42 Всего по Подпрограмме 6, в том числе: 10 468,8 1 750,4 810,4 977,4 776,0 794,8 794,8 4 565,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 761,2 451,4 191,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 707,6 1 299,0 619,3 858,7 776,0 794,8 794,8 4 565,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 мерОПрИЯТИе 1.  «Проведение мероприятий 
историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности по подготовке 
молодых граждан к военной службе», всего, из них:

5 833,1 833,0 428,2 511,3 376,0 394,8 394,8 2 895,0 48, 49

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 833,1 833,0 428,2 511,3 376,0 394,8 394,8 2 895,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 мерОПрИЯТИе 2.  «Организация и проведение 
пятидневных военно-учебных и оборонно-спортивных 
сборов для студентов учреждений 
профессионального образования», в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0    
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 мерОПрИЯТИе 3.  «Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучший проект патриотической 
направленности для военно-патриотических 
молодежных общественных организаций 
и их реализация (гранты)», всего, из них:

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 49, 51

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 мерОПрИЯТИе 4.  «Организация участия курсантов 
военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах», 
в том числе:

638,3 140,1 71,8 76,4 50,0 50,0 50,0 200,0 48, 49

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 140,5 66,4 35,9 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 497,8 73,7 35,9 38,2 50,0 50,0 50,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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47 мерОПрИЯТИе 5.  «Приобретение оборудования, 
инвентаря, снаряжения», в том числе:

2 271,0 637,2 310,4 103,4 50,0 50,0 50,0 1 070,0 52

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 505,5 318,6 155,2 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 765,5 318,6 155,2 71,7 50,0 50,0 50,0 1 070,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 мерОПрИЯТИе 6.  «Организация и проведение 
военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей», 
в том числе:

1 386,3 0,0 0,0 286,3 300,0 300,0 300,0 200,0 50

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 337,5 0,0 0,0 237,5 300,0 300,0 300,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 ПОдПрОГрАммА 7.  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» 
50 Всего по Подпрограмме 7, в том числе: 1 606 918,7 249 040,6 246 271,2 86 606,9 225 000,0 225 000,0 225 000,0 350 000,0  

федеральный бюджет 24 120,0 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 144 763,8 16 602,4 13 355,1 9 806,3 0,0 0,0 0,0 105 000,0
бюджет города 126 874,4 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 35 000,0
внебюджетные источники 1 311 160,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0

51 мерОПрИЯТИе 1.  «Социальная выплата 
на приобретение жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса (далее – социальные выплаты 
молодым семьям)», всего

1 606 918,7 249 040,6 246 271,2 86 606,9 225 000,0 225 000,0 225 000,0 350 000,0 56, 57

52 ПОдПрОГрАммА 8.  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года» 

53 Всего по Подпрограмме 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 мерОПрИЯТИе 1.  «Социальная выплата 
на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61

55 ПОдПрОГрАммА 9.  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы» 
56 Всего по Подпрограмме 9, в том числе: 159 123,7 0,0 0,0 40 923,7 5 000,0 31 600,0 31 600,0 50 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 704,6 0,0 0,0 1 704,6 0,0 0,0 0,0 15 000,0
бюджет города 34 408,7 0,0 0,0 6 208,7 5 000,0 6 600,0 6 600,0 10 000,0
внебюджетные источники 108 010,4 0,0 0,0 33 010,4 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

57 мерОПрИЯТИе 1.  «Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий», всего

159 123,7 0,0 0,0 40 923,7 5 000,0 31 600,0 31 600,0 50 000,0 65

58 ПОдПрОГрАммА 10.  «Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»
59 Всего по Подпрограмме 10, в том числе: 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 мерОПрИЯТИе 1.  «Организация и проведение 
профилактических образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия 
в профилактике наркомании. Обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи», всего, из них:

159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 44, 69, 71, 73

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 мерОПрИЯТИе 2.  «Организационное и ресурсное 
обеспечение субъектов профилактики наркомании. 
Повышение квалификации специалистов», всего, из них:

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 7, 39

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 ПОдПрОГрАммА 11.  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность» 
63 Всего по Подпрограмме 11, в том числе: 9 895,0 1 169,1 2 127,4 0,0 3 415,0 0,0 0,0 3 183,5  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 895,0 1 169,1 2 127,4 0,0 3 415,0 0,0 0,0 3 183,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 мерОПрИЯТИе 1.  «реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной 
защиты муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности», всего, из них:

9 610,7 1 169,1 2 127,4 0,0 3 389,7 0,0 0,0 2 924,5 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 9 610,7 1 169,1 2 127,4 0,0 3 389,7 0,0 0,0 2 924,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 мерОПрИЯТИе 2.  «реализация системы мер 
по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, обучение 
должностных лиц в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности», всего, из них:

284,3 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 259,0 79

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 284,3 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 259,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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приложЕниЕ № 8
к постановлению Администрации города  от 31.03.2017  № 752-ПА

Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
строки

Наименование объекта 
капитального строительства/ 

источники расходов 
на финансирование объекта

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

В текущих 
ценах 

(на момент 
составления 
ПС докумен-

тации)

В ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

Начало Ввод
(завершение) ВСеГО: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ОбЪеКТ № 1.  
Строительство 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса (СОК),
ВСеГО по объекту, в том числе:

В районе 
Парка Победы 

в Красногвардейском 
жилом микрорайоне

2013 2015 167750,9 167750,9 0 0 0 0 0 0

– федеральный бюджет 10450,0 10450,0 0 0 0 0 0 0
– областной бюджет 78135,2 78135,2 0 0 0 0 0 0

– бюджет города 84986,9 84986,9 0 0 0 0 0 0
– внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ОбЪеКТ № 2.  
Капитальный, текущий ремонт 
муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
ВСеГО, в том числе:

Муниципальные 
учреждения 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики

2014 2020 21553,0 5821,2 4808,1 1420,0 7503,7 0 0 2000

– федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
– областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

– бюджет города 21553,0 5821,2 4808,1 1420,0 7503,7 0 0 2000
– внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ОбЪеКТ № 3.  
Строительство 
и реконструкция открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений, 
ВСеГО, в том числе:

2016 2016 1820,0 0 0 1820,0 0 0 0 0

– федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
– областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

– бюджет города 600,0 0 0 600,0 0 0 0 0
– внебюджетные средства 1220,0 0 0 1220,0 0 0 0 0

4. ОбЪеКТ № 4.  
Строительство столовой 
МАУ ЗдОл «Золотой луг», 
ВСеГО, в том числе:

В районе ж/д станции 
«Анатольская»

2014 2014 15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 0

– федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
– областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

– бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0
– внебюджетные средства 15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 0

5. ОбЪеКТ № 5.  
Строительство 
и реконструкция спортивных 
сооружений (легкоатлетический 
манеж, лыжная база, спортивные 
комплексы и спортзалы и др.)

0 0 0 0 0 0 0 0

– федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
– областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

– бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 0
– внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2017    № 795-па

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в границах улиц Серова, Пархоменко, 

Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе 
в городе Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город Нижний Тагил, ут-
вержденного Решением Нижнетагильской городской думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской думы от 28.06.2013 № 32), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55), в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью 
«Акрон» от 15.03.2017 № 21-01/1684, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственно-

стью «Акрон» подготовку проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в 
границах улиц Серова, Пархоменко, Карла либкнехта, По-
беды, Космонавтов, Красноармейская, Аганичева, Фрунзе 
в городе Нижний Тагил (далее – проект).

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Акрон»: 

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  в срок до 1 мая 2018 года представить в Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации 
города проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 

физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта со дня опубликования насто-
ящего постановления до 20 мая 2017 года. Предложения 
принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 мая 2018 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К. я. Ник-
келя. 

Срок контроля – 1 июля 2018 года. 
С. К. НОСОВ,

Глава города.



17№ 39 (24490), ПяТНИЦА, 7 АПРеля 2017 ГОдАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2017    № 792-па

Об утверждении Комплексного плана мероприятий «Чистая вода» 
по приведению качества питьевой воды 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий «Чистая вода» по приведению                              

качества питьевой воды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.
Срок контроля – 15 февраля 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 05.04.2017  № 792-ПА

Комплексный план мероприятий «Чистая вода» по приведению качества питьевой воды 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

№
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Стоимость работ (тыс. руб.) Источник 
финансирования Ответственный исполнитель

раздел 1. рАзрАбОТКА ПрОеКТНО-СмеТНОй дОКумеНТАцИИ

1 Проведение капитального ремонта 
гидротехнического сооружения 
Верхне-Выйского водохранилища
(разработка технического задания, ПСд)

август 2017 года 3 500,0 Местный бюджет Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

2 Проведение работ по очистке шламонакопителя 
Черноисточинского гидроузла 
в п. Черноисточинск в объеме 10 000 м³ 
(разработка сметной документации)

февраль 2017 
года

– Внебюджетные средства 
Местный бюджет

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»
ООО «Водоканал-НТ»

3 Проведение текущего ремонта 
ограждающей дамбы 
Черноисточинского водохранилища 
в поселке Черноисточинск 
(разработка сметной документации)

январь 2017 года – Местный бюджет Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

4 «Экологическая реабилитация 
Черноисточинского водохранилища, источника 
питьевого воодоснабжения города Нижний Тагил, 
расположенного в поселке Черноисточинск 
Свердловской области»

ноябрь 2017 года 11 537,327 Местный бюджет Отдел по экологии и природопользованию, 
управление городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «СЗГХ», 

управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города

5 Проведение работ по текущему 
и капитальному ремонту узла водоподготовки 
Черноисточинского гидроузла 
(ПСд согласовать с управлением 
городского хозяйства Администрации города)

март 2017 года – Внебюджетные средства 
ООО «Водоканал-НТ»

ООО «Водоканал-НТ», 
управление городским хозяйством 

Администрации города

6 Подготовка пакета документов для подачи 
заявки в Министерство ЖКХ и энергетики 
на софинансирование реализация проекта 
«Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений Черноисточинского водохранилища 
в пос. Черноисточинск Свердловской области». 

апрель 2017 года Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

раздел 2. ВыПОЛНеНИе СТрОИТеЛьНО-мОНТАжНых рАбОТ

1 Строительство объекта: «Внеплощадочное 
хозяйственно-питьевое водоснабжение 
г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище»

2017-2018 годы 1 193 958,56 
(в пересчете на II квартал 2015 года 

с учетом затрат предыдущих лет)
50% областной бюджет,
50% местный бюджет

Местный 
и областной бюджеты

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

2 «Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений Черноисточинского водохранилища 
в пос. Черноисточинск Свердловской области»
(на условиях софинансирования)

октябрь 2017 года В ценах на 01.05.2014 
50 210,87 (59 309,97 тыс. руб. 

в пересчете цены на 29.06.2016 
без утверждения)

Областной бюджет,
местный бюджет

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

3 «Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
Черноисточинского водохранилища 
в пос. Черноисточинск Свердловской области» 
(дорожное полотно, водосливной лоток).

октябрь 2017 года В ценах на 01.05.2014 
8 508,67 (9 508,55 тыс. руб. 

в пересчете цены на 29.06.2016 
без утверждения)

Местный бюджет Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

4 Выполнение строительно-монтажных работ 
на объекте: «Текущий ремонт ограждающей дамбы 
Черноисточинского водохранилища 
в пос. Черноисточинск, Свердловской области»

май 2017 года 5 125, 101 Местный бюджет Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

5 ликвидация дрейфующих островов 
на акватории Черноисточинского водохранилища

2017-2018 годы 3 115,0 Отдел гражданской защиты населения, 
управление городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «СЗГХ»

6 Проведение работ по текущему 
и капитальному ремонту узла водоподготовки 
Черноисточинского гидроузла

2017 года Внебюджетные 
источники

ООО «Водоканал-НТ»

7 Проведение работ по очистке шламонакопителя 
Черноисточинского гидроузла в поселке 
Черноисточинск в объеме 10 000 м³

2017-2018 годы Местный бюджет, 
внебюджетные 

источники

Управление городским хозяйством, 
МКУ «СЗГХ», 

ООО «Водоканал-НТ», 
Управление архитектуры и градостроительства, 

отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города

8 Проведение капитального ремонта 
гидротехнического сооружения 
Верхне-Выйского водохранилища

2018 год Местный бюджет Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «СЗГХ»

(Окончание на 18-й стр.)
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раздел 3. ПОЛуЧеНИе рАзрешИТеЛьНОй дОКумеНТАцИИ

1 1)  Корректировка и согласование проекта ЗСО                                                 
Черноисточинского и Верхне-Выйского 
водохранилищ согласно требованиям                                                                                           
ФС Роспотребнадзора, установленным                                
в санитарно-эпидемиологическом заключении                  
от 01.09.2016

апрель 2017 года – – ООО «Водоканал-НТ», 
отдел по экологии и природопользованию, 
управление муниципальным имуществом 

Администрации города

2)  Утверждение Границ ЗСО Черноисточинского                                                                                              
и Верхне-Выйского Водохранилищ                                      
в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

июнь 2017 года – – ООО «Водоканал-НТ», 
отдел по экологии и природопользованию 

Администрации города

2 1)  Разработка внутреннего технологического 
регламента ООО «Водоканал-НТ»                                             
на вывоз влажной пульпы из шламонакопителя 
с дальнейшей очисткой на Западной системе 
очистных сооружений.

январь 2017 года – – ООО «Водоканал-НТ», 
отдел по экологии и природопользованию 

Администрации города

2)  Выбор земельного участка для рекультивации 
нарушенных земель отходами водоподготовки                  
и водоочистки

июнь 2017 года – – Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города

3 Выбор земельного участка для строительства 
новых водоочистных сооружений 
Черноисточинского водохранилища

июнь 2017 года – – Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

4 Проработать вопрос о финансировании 
мероприятий по реабилитации 
Черноисточинского водохранилища 
из бюджетов всех уровней

2017 год – – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

5 Обращение в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области на проведение концессии 

2017 год – – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2017    № 793-па

Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 6 апреля 2015 года № 68-ФЗ «О приостановлении действия по-
ложений отдельных законодательных актов Российской Федерации в 
части порядка индексации окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных 
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компен-
саций и признании утратившим силу Федерального закона «О при-
остановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению, на террито-
рии города Нижний Тагил в размере 6396,5  рубля с учетом районного 
коэффициента (Приложение).

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных пособий на 
погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению, производить их в соответствии с действующим 
законодательством в размере 6396,59 рубля с учетом районного ко-
эффициента:

– гражданам, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего;

– специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
если погребение осуществлялось этой службой, при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
его личности.

3. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 

04.03.2015 № 548-ПА «Об утверждении стоимости услуг по погребе-
нию, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, на территории города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 
16.12.2015 № 3315-ПА «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 04.03.2015 № 548-ПА «Об ут-
верждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 
город Нижний Тагил».

4. действие настоящего постановления распространить на отноше-
ния, возникшие с 1 февраля 2017 года.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по финансово-экономи-
ческой политике е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 декабря 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 05.04.2017  № 793-ПА

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

на территории города Нижний Тагил

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг на погребение 
с учетом районного коэффициента 

(в рублях и копейках)

захоронение 
с облачением тела

захоронение 
без облачения тела Кремация

1 Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения *

бесплатно бесплатно бесплатно

2 Облачение тела 
(при отсутствии 
супруга, близких 
родственников, 
иных родственников 
либо законного 
представителя умершего 
или невозможности 
осуществить 
ими погребение)

105,40 _ _

3 Предоставление 
и доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых 
для погребения ** 

1540,38 1605,45 1605,45

4 Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище 
(в крематорий) *** 

1369,92 1369,92 1369,92

5 Погребение **** 
(кремация 
с последующей выдачей 
урны с прахом) 

3380,89 3421,22 3421,22

Итого: 6396,59 6396,59 6396,59

ПРИМеЧАНИе:
* получение сведений о смерти (справка № 33);
** изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный не-

сгораемый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно-волокнистых 
плит и пиломатериалов); таблички металлической с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти, регистраци-
онного номера; стойки металлической; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муници-
пального образования; выгрузка гроба в месте нахождения умершего;

*** перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах муници-
пального образования без дополнительной остановки и заезда, по какой либо необходимости, и сопровожда-
ющих лиц; 

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и уста-
новка надгробного знака.



19№ 39 (24490), ПяТНИЦА, 7 АПРеля 2017 ГОдАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2017    № 742-па

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок
В связи с изменением состава перевозчиков, в соответствии с Федеральным за-

коном от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний               
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановле-

нием Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об утверждении 
Реестра маршрутов регулярных перевозок» (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.04.2016 № 1063-ПА, от 17.07.2016 № 1995-ПА, 
от 01.08.2016 № 2214-ПА, от 03.10.2016 № 2746-ПА, от 08.11.2016 № 3080-ПА, от 
07.12.2016 № 3425-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 30.03.2017  № 742-ПА

реестр маршрутов регулярных перевозок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 «ТЦ «Райт» –

Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
пр. ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП ермаков 
Илья Олегович, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15 кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
пр. ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 

д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
пр. ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко 
Сергей Иванович, 

622018, г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
пр. ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко 
Антон Иванович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 

д. 3, кв. 44

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
пр. ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Абдуллаев Анваржон 
Ахатович, 

622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, 

д. 12, кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 01.04.2017 ИП Казаков 
евгений Александрович, 
622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Карелин 
Сергей Владимирович, 

622042, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 66, кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кузнецов 
Александр Юрьевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Ременец Антон 
Валерьевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Никифоров Сергей 
Николаевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 

д. 113, кв. 4

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

1 1 «ТЦ «Райт» –
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

ТЦ «Райт», Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

10,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

2 2 «Вокзал – Ольховка» Вокзал, проспект ленина, Проспект 
Мира, Стадион, Строительный техникум, 
К/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
Филиал ПОГАТ, Аглофабрика, 
Паровозное депо, Нефтебаза, Клуб, 
улица Сланцевая, улица Павлова, Рудник 
им. III Интернационала, Ольховка

Улица Садовая, проспект 
ленина, проспект Мира, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, улица 
Береговая-Краснокаменская, 
улица Ульяновская, улица 
Серная

14,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

622980, п. Висимо-Уткинск, 
ул. Розы люксенбург, 

д.1, кв.1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

3 3 «ЖдВ – пансионат 
«Аист»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, м-н 
Трикотаж, Налоговая инспекция, ул. 
Челюскинцев, Школа 48, декабристов, 
Союзная, Голый Камень, Носова, с\б 
Спартак, панс. Аист

Садовая; ленина; 
Островского; Челюскинцев; 
декабристов; Союзная; 
Носова

8,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

4 4 «ТЦ «Райт» – Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, дК 
«Юбилейный», к/т «Урал», магазин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», К/т 
«Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина, Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

4 4 «ТЦ «Райт» – Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, дК 
«Юбилейный», к/т «Урал», магазин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», К/т 
«Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина, Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко Антон 
Иванович, 622049, 
г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 3, кв. 44

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

4 4 «ТЦ «Райт» – Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, дК 
«Юбилейный», к/т «Урал», магазин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», К/т 
«Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина, Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 01.04.2017 ИП ермаков Олег 
Борисович, 622049, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д.27

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

4 4 «ТЦ «Райт» – Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, дК 
«Юбилейный», к/т «Урал», магазин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», К/т 
«Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина, Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

5 5 «Вокзал – Мемориал» Вокзал, проспект ленина, Театральная 
площадь, к/т «Современник», Горсовет, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», улица 
Некрасова, Кирпичный завод, Ф-ка 
«Химчистка», Мясокомбинат, Кладбище 
«Рогожино», Мемориал

Улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Краснознаменная

9,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «Тагилтранском», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознаменная, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

6 6 «Выя - п. евстюниха» к\т Урал, ул.Некрасова, Кирпичный 
з-д, ф-ка Химчистки, Мясокомбинат, 
Рогожино, Мемориал, Песчаный, лесные 
поляны, Подстанция, Садоводов, Шахта, 
евстюниха

Краснознаменная; 
Кушвинский тракт; 
Серовский тракт

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
средний класс – 1 шт. 
большой класс – 2 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

7 7 «ЖдВ – 
В. Черемшанка»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, 
к\т Современник, ул. Огаркова, 
Музей, м-н Трикотаж, Островского, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
Школа 23, ж\д переезд, Закладочный 
комплекс, МОФ-2, В.Черемшанка

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Черных; М.Горького; 
Кленовая

8,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

8 8 «ЖдВ – п. Горбуново» Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, м-н 
Трикотаж, Налоговая инспекция, ул. 
Челюскинцев, м-н Глобус, 5 магазин, 
ул. Бригадная, Школа 90, Гастороном, 
Универсам, Карьер, Горбуново

Садовая; ленина; 
Островского; Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе;

9,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
средний класс – 1 шт. 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 
1, Церковь, ул. Сибирская, Баня, пр. 
дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Соколова Ольга 
Олеговна, г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д.99, кв. 228

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, 
Профилакторий, Коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, ул. Сибирская, Баня, 
пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Божинский 
Сергей Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, пр. 

ленинградский, д. 1, кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Воеводкин Олег 
Иванович, г. Нижний Тагил, 
пр. ленинградский, д. 64, 

кв. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского,
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Назаренко 
Сергей Николаевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Калинина, д. 117, кв. 
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Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Ножков дмитрий 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Чайковского, д. 90, 
кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, 
ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 

д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Стариков Игорь 
Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, ул. 
Максарева, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, Церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, улица 
Зари, улица Максарева, 
улица Пихтовая, улица 
Ильича, Восточное шоссе

9,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр 
Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК,
к/т «Сталь», Храм, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК,
к/т «Сталь», Храм, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК,
к/т «Сталь», Храм, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко данил 
Антонович, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, Центральный 
рынок, Стадион, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК,
к/т «Сталь», Храм, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Казаков евгений 
Александрович, 622000, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, улица Островского, 
Новокомсомольская, магазин «Росинка», 
Центр занятости, Главпочтамт, 
Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, 
Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. III 
Интернационала»

к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, улица Островского, 
Новокомсомольская, магазин «Росинка», 
Центр занятости, Главпочтамт, 
Театральная площадь, 
перекр. ленина - Мира, 
Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек

улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

15,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП ермаков Олег 
Борисович, 622049, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д.27

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Казаков евгений 
Александрович, 622000, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Карелин Сергей 
Владимирович, 622042, 

г. Нижний Тагил, ул. Мира, 
д. 66 кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Ременец Антон 
Валерьевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП ермаков Илья 
Олегович, 622001, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15 кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь,
 к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин 
«Богатырь», Столовая № 16, магазин 
«Богатырь», магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Горсовет, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», магазин 
«Смак», магазин «Богатырь», Столовая 
№ 16, магазин «Богатырь», магазин 
«Смак», к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
Новокомсомольская, магазин «Росинка», 
Центр занятости, Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

11 11 «ТЦ «Райт» – лебяжка 
(столовая № 16)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, к/т 
«Современник», ул. Огаркова, Горсовет, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
ТЦ «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», магазин 
«Смак», магазин «Богатырь», Столовая 
№ 16, магазин «Богатырь», магазин 
«Смак», к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
Новокомсомольская, магазин «Росинка», 
Центр занятости, Главпочтамт

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Космонавтов,улица 
Красноармейская,улица 
ермака

13,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

12 13 «ЖдВ – 
Психиатрическая 
больница»

Вокзал, Кулинарное училище, ул. 
Менделеева, Автохозяйство, о.п. 
365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25 
квартал, Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Валегин бор

7,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

13 14 «ТЦ «Райт» – ВМЗ» ТЦ «Райт», Вокзал, проспект 
ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», к/т 
«Урал», Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Островского, 
улица Фрунзе, улица 
Верхняя Черепанова,улица 
Выйская,улица Фрунзе,улица 
Островского,улица 
Газетная,улица 
Первомайская,проспект 
ленина,улица Садовая

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Ременец Валерий 
Александрович, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 25, кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

14 15 «Выя – Горбуново» к/т Урал, дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Школа № 23, Кедун-
Быкова, улица Челюскинцев (магазин 
«Глобус»), Магазин № 5, Школа № 
90, Гастроном, Универсам, Карьер, 
Стройкомплекс, Школа, Горбуново

Улица Фрунзе, улица 
Черных, улица 
Тагильская, улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Проселочная, улица 
Горбуновская

9,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Вершинина Виктория 
Олеговна, 622980, п. 

Висимо-Уткинск, ул. Розы-
люксенбург, д.1, кв.1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Радуга», Площадь 
Славы, пр. ленинградский, пл. 
Танкостроителей, ул. Максарева, м-н 
«Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, проспект 
дзержинского, проспект 
ленинградский, улица Зари, 
улица Калинина

5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 

д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Радуга», Площадь 
Славы, пр. ленинградский, пл. 
Танкостроителей, ул. Максарева, м-н 
«Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, проспект 
дзержинского, проспект 
ленинградский, улица Зари, 
улица Калинина

5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Радуга», Площадь 
Славы, пр. ленинградский, пл. 
Танкостроителей, ул. Максарева, м-н 
«Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, проспект 
Вагоностроителей, проспект 
дзержинского, проспект 
ленинградский, улица Зари, 
улица Калинина

5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ»

к-тр «Современник», Театральная 
площадь, пр. ленина, Вокзал, 
Кулинарное училище, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, Санаторий 
Руш, п. Старатель, Гостиница, Проходная 
НТИИМ

проспект ленина, улица 
Садовая, улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, улица 
Гагарина

11,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

большой класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ»

к-тр «Современник», Театральная 
площадь, пр. ленина, Вокзал, 
Кулинарное училище, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, Санаторий 
Руш, п. Старатель, Гостиница, Проходная 
НТИИМ

проспект ленина, улица 
Садовая, улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, улица 
Гагарина

11,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
Современник – 
проходная НТИИМ»

к-тр «Современник», Театральная 
площадь, пр. ленина, Вокзал, 
Кулинарное училище, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, Санаторий 
Руш, п. Старатель, Гостиница, Проходная 
НТИИМ

проспект ленина, улица 
Садовая, улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, улица 
Гагарина

11,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дубинкин Алексей 
Сергеевич, Свердловская 

область, п. Черноисточинск, 
ул. Первомайская , д.51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

17 19 «Выя – 
пансионат «Аист»

к/т Урал, дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Школа № 23, Кедун-
Быкова, Электросети, Школа № 48, улица 
декабристов, улица Союзная, Голый 
Камень, База «Спартак», панс. Аист

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
улица Союзная, 
улица Носова

8,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Вершинина Виктория 
Олеговна, 622980, п. 

Висимо-Уткинск, ул. Розы-
люксенбург, д.1, кв.1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, 

кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, д. 46 б, 
кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мустафаев 
джамал Искандар 

оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 27, 

кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Кр. Камень – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, к\т 
Современник, ул. Огаркова, Музей, 
м-н Трикотаж, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к\т Урал, м-н Смак, 
дом книги, м-н Уют, Поликлиника, 
Красногвардеец, м-н Вечерний, ГдМ, 
Кулинария, Школа 44

Садовая; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Пархоменко; ленина; 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мустафаев 
джамал Искандар 

оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 27, 

кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей 
Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 10, 
кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, 

кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Маариф Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, пр-т. 

ленина, д. 73, кв. 46

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, д. 46 б, 
кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – Кр.Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, ленина-Мира, драмтеатр, Школа 
44, Кулинария, ГдМ, м-н Вечерний, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, дом 
книги, м-н Смак, к\т Урал, дК Юбилейный, 
Рудоупрвление, Новокомсомольская, м-н 
Росинка, Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник

Садовая; ленина; 
Пархоменко; Победы; 
Космонавтов; Фрунзе; 
Островского; Газетная 
Первомайская; ленина; 
Садовая

10,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, лодочная станция, ул. 
Кулибина, детский дом, НТГСПА, УПИ, 
Садоводов 40, ул. дальняя, Садоводов 
108, 25 квартал, Карьеры, Валегин 
бор, Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, ТЦ «Стрелец» (четная 
сторона), Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей, 
лицей № 39, Пихтовые горы

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: большой 

класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, лодочная станция, ул. 
Кулибина, детский дом, НТГСПА, УПИ, 
Садоводов 40, ул. дальняя, Садоводов 
108, 25 квартал, Карьеры, Валегин 
бор, Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, ТЦ «Стрелец» (четная 
сторона), Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей, 
лицей № 39, Пихтовые горы

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Богданов Олег 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, лодочная станция, ул. 
Кулибина, детский дом, НТГСПА, УПИ, 
Садоводов 40, ул. дальняя, Садоводов 
108, 25 квартал, Карьеры, Валегин 
бор, Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, ТЦ «Стрелец» (четная 
сторона), Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей, 
лицей № 39, Пихтовые горы

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, Школа № 49, 
дК Гагарина

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей 
Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, Школа № 49, 
дК Гагарина

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, Школа № 49, 
дК Гагарина

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 15.07.2016 ИП Борзов Сергей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр-т. Октябрьский д.15, 
кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, Школа № 49, 
дК Гагарина

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Бычков евгений 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, ул. 
Металлургов, ул. Землячки, Школа № 49, 
дК Гагарина

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

10,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

22 24 «ГГМ – ВМЗ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, Рынок, Набережная, 
В. Черепанова

Бригадная; Уральский 
пр-т; Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
В.Черепанова

12,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей 
Владиславович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

22 24 «ГГМ – ВМЗ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, Рынок, Набережная, 
В. Черепанова

Бригадная; Уральский 
пр-т; Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
В.Черепанова

12,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: малый класс 

– 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
дК им. Гагарина»

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, к\т 
Урал, м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный техникум, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, дК Гагарина

Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Бычков евгений 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

23 25 ««ГГМ – 
дК им. Гагарина»

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, к\т 
Урал, м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный техникум, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, дК Гагарина

Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
дК им. Гагарина»

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, к\т 
Урал, м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный техникум, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, дК Гагарина

Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

23 25 ««ГГМ – 
дК им. Гагарина»

Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, м-н Трикотаж, Налоговая 
инспекция, Новокомсомольская, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, к\т 
Урал, м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, ул. 
Восточная, Строительный техникум, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к\т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, дК Гагарина

Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Островского; Фрунзе; 
Космонавтов; Победы; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Гвардейская

19,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26
 (26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мустафаев 
джамал Искандар 

оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 27, 

кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, 

кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав 
леонидович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, д. 34, 

кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 15.07.2016 ИП Борзов Сергей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр-т. Октябрьский д.15, 
кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 11 шт.

любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 9, 
кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое: Вокзал, ленина-Мира, 
драмтеатр, к\т Современник, 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
м-н Глобус, 5 магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРЦ КИТ, Школа, 
м-н Мини март, м-н Меркурий, М-н Алеся, 
детский сад, Православная гимназия, 
Пристань Обратное: детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая; ленина; 
Челюскинцев; 
Черноисточинское шоссе; 
Октябрьский пр-т; Уральский 
пр-т; Совхозная; Бригадная

12,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Рыжов евгений 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр-т. 
Строителей д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – УПИ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, ул. Огаркова, к\т Современник, 
драмтеатр, Вокзал, Кулинарное уч-ще, 
лодочная станция, детдом, Пед.институт, 
УПИ

Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 10, 
кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – УПИ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, ул. Огаркова, к\т Современник, 
драмтеатр, Вокзал, Кулинарное уч-ще, 
лодочная станция, детдом, Пед.институт, 
УПИ

Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей 
Владиславович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ -–УПИ» Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, Универсам, 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
5 магазин, м-н Глобус, ул. Челюскинцев, 
Музей, ул. Огаркова, к\т Современник, 
драмтеатр, Вокзал, Кулинарное уч-ще, 
лодочная станция, детдом, Пед.институт, 
УПИ

Октябрьский пр; 
Черноисточинское шоссе; 
Челюскинцев; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

11,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – улица 
Алтайская»

УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, ТЦ 
«Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
Школа, Алтайский микрорайон

Восточное шоссе, улица 
Юности, улица Алтайская

3,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016  ИП Рустамов Теймур Зал 
оглы, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 1, кв. 17

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей 
Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.09.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 12 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Маариф Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, пр-т. 

ленина, д. 73, кв. 46

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 13 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, 

кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – Центр – 
Кр. Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Строительный техникум, Восточная, 
Красногвардеец, Поликлиника, Уют, 
дом книги, м-н Смак, к\т Урал, дК 
Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр

Победы; Космонавтов; 
Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Победы

8,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав 
леонидович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, д. 34, 

кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Карелин Сергей 
Владимирович, 622042, 

г. Нижний Тагил, ул. Мира, 
д. 66 кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 7 шт.

любой 01.04.2017 ИП ермаков Илья 
Олегович, 622001, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15 кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Ременец Антон 
Валерьевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко данил 
Антонович, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

28 32 «ТЦ «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

ТЦ «Райт», Вокзал, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Магазин 
«Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

улица Садовая, проспект 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 
г. Нижний Тагил, пр-т. 
ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Коноплев Олег 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 60, кв. 39

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 9, 
кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Сысков Алексей 
Владиславович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 12 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Бердов Вячеслав 
Васильевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. ермака, д. 24, кв.25

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 ИП Рыжов евгений 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр-т. 
Строителей д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей 
Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 11 шт.

любой 15.07.2016 ИП Васильев Юрий 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 10, 
кв. 110

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 12 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав 
леонидович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, д. 34, 

кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – м-н Подкова» М-н Алеся, м-н Меркурий, 
м-н Мини март, Школа, ТРЦ КИТ, Карьер, 
Универсам, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, 5 магазин, м-н Глобус, 
Энергосети, Молодежная, м-н Строитель, 
Рудоуправление, дК Юбилейный, 
к\т Урал, \т Урал, м-н Смак, дом книги, 
м-н Уют, Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
м-н Подкова

Уральский пр-т; 
Октябрьский пр.; 
Черноисточинское шоссе; 
Кирова; Тагильская; Черных; 
Фрунзе; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Строителей

16,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Бычков евгений 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 37, кв. 20

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

30 34 
(34-Р)

«ГГМ (м-н «Монетка») – 
Тагилстрой 
(Мебельная ф-ка) 
/ Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ м-н. Меркурий, М-н Алеся, 
ул. дружинина, Гастроном, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, Магазин 
«Глобус», Музей, ул. Огаркова, к/т 
«Современник», Театральная площадь, 
проспект ленина, Центральный 
рынок, Стадион, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек, Клуб, Нефтебаза, 
ул. Перова, Школа № 3, ж\д переезд, 
Мебельная ф-ка, ОМОН, 
улица Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Металлургов, Храм, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ – 1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
улица Циолковского, Стадион, 
Центральный рынок, проспект ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, лисья гора, 
Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, Школа 90, 
Гастроном, Магазин «Универсам», 
Карьер, ТРЦ «КИТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ТЦ «лента», 
м-н. Минимарт, 
ГГМ м-н. Меркурий

Проспект Уральский, 
улица дружинина, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, проспект 
Мира, улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, улица 
Балакинская, улица Перова, 
улица Ульяновская, улица 
Перова, улица Балакинская, 
улица Металлургов, улица 
Индустриальная, улица 
Циолковского, проспект 
Мира,проспект ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

19,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Островского, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр, 
ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, Мебельная 
ф-ка, ж.д.перезд, Школа, ул. Перова, 
Нефтебаза, Клуб, м-н Огонек

Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Островского, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр, 
ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, Мебельная 
ф-ка, ж.д.перезд, Школа, ул. Перова, 
Нефтебаза, Клуб, м-н Огонек

Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Рыжов евгений 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр-т. 
Строителей д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Островского, м-н Росинка, 
Центр занятости, Главпочтамт, 
к\т Современник, драмтеатр, 
ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, 
к\т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, Мебельная 
ф-ка, ж.д.перезд, Школа, ул. Перова, 
Нефтебаза, Клуб, м-н Огонек

Фрунзе; Островского; 
Газетная; Первомайская; 
ленина; Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шубин Владислав 
леонидович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, д. 34, 

кв. 29

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус любой 15.07.2016 ИП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 9, 
кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 11 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мустафаев 
джамал Искандар 

оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 27, 

кв. 198

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Абилов Шакир Ханлар 
оглы, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, 

кв. 9

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – УПИ» Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
м-н Смак, дом книги, м-н Уют, 
Поликлиника, Красногвардеец, 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
Стадион, ЦКР, ленина-Мира, Вокзал, 
Кулинарное уч-ще, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Космонавтов; 
Победы; Мира; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

8,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Соколов Сергей 
Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены



29№ 39 (24490), ПяТНИЦА, 7 АПРеля 2017 ГОдАофициальный выпуск

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица Фрунзе, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Никифоров Сергей 
Николаевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 113, 

кв. 4

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная 
ВМЗ, Церковь, к/т «Урал», магизин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, улица 
Землячки, ОМОН, Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Карелин Сергей 
Владимирович, 622042, 

г. Нижний Тагил, ул. Мира, 
д. 66 кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная 
ВМЗ, Церковь, к/т «Урал», магизин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, улица 
Землячки, ОМОН, Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная 
ВМЗ, Церковь, к/т «Урал», магизин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, улица 
Землячки, ОМОН, Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная 
ВМЗ, Церковь, к/т «Урал», магизин 
«Смак», дом книги, магазин «Уют», 
К/т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, улица 
Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», 
ул. Красных зорь, Школа № 49, улица 
Землячки, ОМОН, Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко данил 
Антонович, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Казаков евгений 
Александрович, 622000, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

Рынок, Набережная, ул. Верхняя 
Черепанова, Проходная ВМЗ, Церковь, 
к/т «Урал», магизин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный 
техникум, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ – 1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Храм, ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка

улица В. Черепанова, улица 
Выйская, улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, улица 
Балакинская

11,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Никифоров 
Сергей Николаевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 113, 

кв. 4

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 
(41-Р)

«ГГМ улица Булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», лисья 
гора, Горсовет, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, ост. «Комсомольская», 
дК НТМК, к/т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек, Столовая № 16, 
Вокзал ст. Смычка, Металлобаза, 
Магазин № 3

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

19,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 
(41-Р)

«ГГМ улица Булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», лисья 
гора, Горсовет, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, ост. «Комсомольская», 
дК НТМК, к/т Сталь, Храм, 
ул. Металлургов, Рынок 
«Тагилстроевский», ул. Красных зорь, 
Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н. Огонек, Столовая № 16, 
Вокзал ст. Смычка, Металлобаза, 
Магазин № 3

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

19,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 13 шт.

любой 01.04.2017 ИП Вершинина Виктория 
Олеговна, 622980, п. 

Висимо-Уткинск, ул. Розы-
люксенбург, д.1, кв.1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 
(41-Р)

«ГГМ улица Булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», лисья 
гора, Горсовет, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, ост. «Комсомольская», дК 
НТМК, к/т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, Школа 
№ 3, ул. Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н. Огонек, Столовая № 16, Вокзал ст. 
Смычка, Металлобаза, Магазин № 3

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

19,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иванов 
Юрий Петрович, 622036, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

35 41 
(41-Р)

«ГГМ улица Булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», лисья 
гора, Горсовет, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, ост. «Комсомольская», дК 
НТМК, к/т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, Школа 
№ 3, ул. Перова, Нефтебаза, Клуб, 
м-н. Огонек, Столовая № 16, Вокзал ст. 
Смычка, Металлобаза, Магазин № 3

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

19,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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35 41 
(41-Р)

«ГГМ улица Булата 
Окуджавы – Смычка / 
Рудник им. III 
Интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ 
КИТ, Карьер, Универсам, Гастроном, 
Школа № 90, ул. Бригадная, Пятый 
магазин, Магазин «Глобус», лисья 
гора, Горсовет, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
магазин «Уют», К/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, ост. «Комсомольская», дК 
НТМК, к/т Сталь, Храм, ул. Металлургов, 
Рынок «Тагилстроевский», ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж\д переезд, Школа 
№ 3, ул. Перова, Нефтебаза, Клуб, м-н. 
Огонек, Столовая № 16, Вокзал 
ст. Смычка, Металлобаза, Магазин № 3

улица Булата Окуджавы, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

19,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Бурганов Александр 
Сергеевич, 622014, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чаплыгина, д. 3, кв. 1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ 
улица Булата 
Окуджавы»

Вокзал, Кулинарное училище, 
пр. ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Универсам, 
Карьер, ТРЦ «КИТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы

улица Садовая, улица 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, улица 
Захарова, улица Булата 
Окуджавы

9,8 регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Хамдамова Шарифа 
Фармоновна, 622000, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, д. 68, кв. 110

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ 
улица Булата 
Окуджавы»

Вокзал, Кулинарное училище, 
пр. ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Универсам, 
Карьер, ТРЦ «КИТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы

улица Садовая, улица 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, улица 
Захарова, улица Булата 
Окуджавы

9,8 регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ 
улица Булата 
Окуджавы»

Вокзал, Кулинарное училище, 
пр. ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Горсовет, лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Гастроном, Универсам, 
Карьер, ТРЦ «КИТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы

улица Садовая, улица 
ленина, улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, улица 
Захарова, улица Булата 
Окуджавы

9,8 регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

37 44 «Выя – Черемшанка – 
Выя – посёлок 
Кирпичный»

к-тр Урал, Свердлесдорстрой 
(Серебрянский тракт), Н. Черемшанка 
(Поворот), Тепличное хозяйство, 
Электросети, Проходная ВМЗ, 
ул. Верхняя Черепанова, Выя, 
улица Некрасова, Кирпичный завод, 
Фабрика Химчистки, дрожжевой завод, 
улица Негасимая, улица Заречная

улица Верхняя Черепанова, 
Серебрянский тракт,
улица Выйская, 
улица Краснознамённая, 
улица Заречная

15,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Вершинина Виктория 
Олеговна, 622980, п. 

Висимо-Уткинск, ул. Розы-
люксенбург, д.1, кв.1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

38 45 «лебяжка 
(улица ермака) – 
УПИ»

к/т «Урал», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Букатино, 
ул. К. либкнехта, ул. Жуковского, 
К/т «Красногвардеец», Магазин 
«Вечерний», ГдМ, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, проспект ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, НТГСПА, УПИ

улица ермака, проспект 
Красноармейская, улица 
Космонавтов, улица 
Победы, проспект Мира, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская

8,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 15.03.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 105 кв. 37

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП долгушев Владимир 
Александрович, 622016, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Тагилстроевская, д. 1, 

кв. 83

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Исмаилов Расим 
Рафи оглы, 622000, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Захарова, д. 9, кв. 145

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт.

любой 01.04.2017 ИП Карелин 
Сергей Владимирович, 

622042, г. Нижний Тагил, 
ул. Мира, д. 66 кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 ИП Ковальчук 
Александр Викторович, 

622018, г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 

8, кв. 23

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 01.04.2017 ИП Манойленко елена 
Анатольевна, 622034, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, 

кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП достиев 
Фазлиддин Александрович, 

622051, г. Нижний Тагил, 
ул. ельничная, д. 11, кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
к/т «Урал», магазин «Смак», Богатырь, 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, 
ул. Жуковского, К/т «Красногвардеец», 
Магазин «Вечерний», Городской 
дворец молодёжи, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, пр.ленина, 
Вокзал, Кулинарное училище

улица Быкова, улица 
Космонавтов, улица 
Красноармейская, улица 
ермака, улица Жуковского, 
улица Пархоменко, проспект 
ленина,улица Садовая

8,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Борзов Сергей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр-т. Октябрьский д.15, 
кв. 176

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Рыжов евгений 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр-т. 
Строителей д. 11, кв. 53

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016  ИП Рустамов Теймур Зал 
оглы, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 1, кв. 17

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 ИП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, д. 46 б, 
кв. 32

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, ленина-Мира, ЦКР, Стадион, 
Циолковского, АТП-6, Монтажников, 
ЖБИ, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к\т Сталь, 
Храм, ул. Металлургов, ул. Красных 
зорь, Школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная ф-ка, ж.д.перезд, 
Школа, ул. Перова, Нефтебаза, 
Клуб, м-н Огонек

Садовая; ленина; 
Мира; Циолковского; 
Индустриальная; 
Металлургов; Балакинская; 
Перова; Ульяновская

14,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Колядин Александр 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Космонавтов, д. 9, 
кв. 55

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, Черноисточинское 
шоссе, улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Пархоменко Сергей 
Иванович, 622018, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, Черноисточинское 
шоссе, улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61 

кв. 26

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, Черноисточинское 
шоссе, улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кондрашов данил 
Николаевич, 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 7, кв. 10

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, Черноисточинское 
шоссе, улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль Черноисточинского 
шоссе, Черноисточинское 
шоссе, улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Осьмачкин Андрей 
Васильевич, 622002, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль 
Черноисточинского шоссе, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 01.04.2017 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ 
(м-н. европейский) – 
Тагилстрой 
(дК Огнеупорщик)»

ул. Тагилстроевская (конечная), 
Почта, Карьер, Магазин «Универсам», 
Гастроном, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», 
Горсовет, к/т «Современник», 
Театральная площадь, перекр. ленина 
- Мира, Центральный рынок, Стадион, 
улица Циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБИ – 1, Управление 
комбината, Комсомольская, дК НТМК, 
к/т «Сталь», Храм, дК Огнеупорщик

улица Тагилстроевская, 
дубль 
Черноисточинского шоссе, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская, 
улица Гвардейская, 
улица Солнечная, 
улица Землячки

14,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Сащенко данил 
Антонович, 622001, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван 
Олегович, г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия 
Игоревна, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногорская, д. 5, 
кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Останин 
Виталий Георгиевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр 
Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Стариков Игорь 
Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кондрашин 
дмитрий Афанасьевич, 

Свердловская область, с. 
Башкарка, ул. Рябиновая, 

д.14, кв. 1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, пр. 
Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр. 
дзержинского, д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пинаев Валерий 
Николаевич, 

г. Нижний Тагил, пр. 
Строителей, д. 12, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Зубарев Алексей 
Иванович, г. Нижний Тагил, 

ул. Володарского, д. 13, 
кв. 61

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 7 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий 
яшаевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 8 шт.

любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Бычков евгений 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 37, кв. 20

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, ул. 
Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Черкашин Вадим 
Вениаминович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 12

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

43 51 «ВМЗ – Центр – 
ЖдВ – УПИ»

Проходная ВМЗ, Церковь, к\т Урал, 
дК Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, м-н Росинка, Центр 
занятости, Главпочтамт, к\т Современник, 
драмтеатр, Вокзал, лодочная станция, 
детдом, Пед.институт, УПИ

Выйская; Фрунзе; 
Островского; Газетная; 
Первомайская; ленина; 
Садовая; Заводская; 
Красногвардейская

9,8 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Мальцев Александр 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Первомайская, д. 68, 
кв. 35

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПИ – ЖдВ»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, детский 
дом, НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, ул. 
дальняя, Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. Калинина, 
м-н «Кедр» Обратное: м-н «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, ул. дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, НТГСПА, детский 
дом, ул. Кулибина, лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, улица Круговая, 
улица Калинина, улица 
Зари Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, улица 
Юности, улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, улица 
Красногвардейская, улица 
Октябрьской революции, 
проспект Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Богунов дмитрий 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Пихтовая, д. 6, кв. 119

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПИ – ЖдВ»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, детский 
дом, НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, ул. 
дальняя, Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. Калинина, 
м-н «Кедр» Обратное: м-н «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, ул. дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, НТГСПА, детский 
дом, ул. Кулибина, лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, улица Круговая, 
улица Калинина, улица 
Зари Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, улица 
Юности, улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, улица 
Красногвардейская, улица 
Октябрьской революции, 
проспект Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПИ – ЖдВ»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, детский 
дом, НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, ул. 
дальняя, Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. Калинина, 
м-н «Кедр» Обратное: м-н «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, ул. дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, НТГСПА, детский 
дом, ул. Кулибина, лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, улица Круговая, 
улица Калинина, улица 
Зари Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, улица 
Юности, улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, улица 
Красногвардейская, улица 
Октябрьской революции, 
проспект Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Шелехина елена 
Владимировна, 
г. Нижний Тагил, 

Ул. Юности, д. 53, кв. 206

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПИ – ЖдВ»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, детский 
дом, НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, ул. 
дальняя, Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. Калинина, 
м-н «Кедр» Обратное: м-н «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, ул. дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, НТГСПА, детский 
дом, ул. Кулибина, лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, улица Круговая, 
улица Калинина, улица 
Зари Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, улица 
Юности, улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, улица 
Красногвардейская, улица 
Октябрьской революции, 
проспект Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пырин Сергей 
Викторович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 52, кв. 71

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПИ – ЖдВ»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
лодочная станция, ул. Кулибина, детский 
дом, НТГСПА, УПИ, Садоводов 40, ул. 
дальняя, Садоводов 108, 25 квартал, 
Карьеры, Валегин бор, Алтайский 
микрорайон, Школа, ул. Калинина, 
м-н «Кедр» Обратное: м-н «Кедр», 
ул. Калинина, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 25 
квартал, Садоводов 108, ул. дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, НТГСПА, детский 
дом, ул. Кулибина, лодочная станция, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, улица 
Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, улица 
Юности, улица Круговая, 
улица Калинина, улица 
Зари Обратное: улица 
Зари, улица Калинина, 
улица Круговая, улица 
Юности, улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, улица 
Красногвардейская, улица 
Октябрьской революции, 
проспект Строителей, улица 
Садовая

11,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Больных 
Андрей Викторович, 
г. Нижний Тагил, пр. 

Вагоностроителей, д. 44, 
кв. 58

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), Универсам, ул. Бобкова 
Обратное: ул. Бобкова, Спортивная, ул. 
Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный 
рынок, ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2, 
ул. Менделеева, Кулинарное училище, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), Универсам, ул. Бобкова 
Обратное: ул. Бобкова, Спортивная, ул. 
Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный 
рынок, ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2, 
ул. Менделеева, Кулинарное училище, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), Универсам, ул. Бобкова 
Обратное: ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный 
рынок, ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2, 
ул. Менделеева, Кулинарное училище, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, улица 
Басова, улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, Восточное 
шоссе, улица Фестивальная, 
улица Кулибина, улица 
Кушвинская, улица 
Заводская, улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий 
яшаевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), Универсам, ул. Бобкова 
Обратное: ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный 
рынок, ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2, 
ул. Менделеева, Кулинарное училище, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, улица 
Басова, улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, Восточное 
шоссе, улица Фестивальная, 
улица Кулибина, улица 
Кушвинская, улица 
Заводская, улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван 
Олегович, г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Прямое: Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, ул. 
Энтузиастов, Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), Универсам, ул. Бобкова 
Обратное: ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный 
рынок, ПОПАТ, Коксохим, Колонна № 2, 
ул. Менделеева, Кулинарное училище, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, улица 
Басова, улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, Восточное 
шоссе, улица Фестивальная, 
улица Кулибина, улица 
Кушвинская, улица 
Заводская, улица Садовая

10,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия 
Игоревна, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногорская, д. 5, 
кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Мурашов Сергей 
Петрович, г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 99, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП димов евгений 
Борисович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д.9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Тимофеев Игорь 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

Ул. Красноармейская, д.84, 
кв. 133

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин 
Андрей Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 16.07.2016 ИП Калугин Иван 
Олегович, г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, д. 5, кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Борзов Сергей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр-т. Октябрьский д.15, 
кв. 176

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег 
Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия 
Игоревна, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногорская, д. 5, 
кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Бычков евгений 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 37, кв. 20

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

46 54 «ЖдВ – 
кинотеатр Россия»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия»

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, проспект 
Вагоностроителей

10,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ермаков Михаил 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 38, кв. 47

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Брусницын евгений 
Иванович, г. Нижний Тагил, 

ул. Красноармейская, д. 
143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Трифонов 
Алексей Васильевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, д. 22, кв. 149

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Воеводкин Олег 
Иванович, г. Нижний Тагил, 
пр. ленинградский, д. 64, 

кв. 36

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Жижанов Владимир 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Красноармейская, д. 
81, кв. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий 
яшаевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия 
Игоревна, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногорская, д. 5, 
кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр. 
дзержинского, д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин 
Андрей Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиника, Площадь Славы, 
пр. ленинградский, пл. Танкостроителей

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 0 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пинаев Валерий 
Николаевич, 

г. Нижний Тагил, пр. 
Строителей, д. 12, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий 
яшаевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Косачева Марина 
Владимировна, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Бобкова, д.12, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 

д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Максимов 
Виктор Николаевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Володарского, д. 13, 

кв. 29

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Мурашов Сергей 
Петрович, г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 99, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Парсаданян 
Ваган Арцвикович, 

г. Нижний Тагил, пр. 
ленинградский, д. 16, кв. 

161

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Вяткина Татьяна 
Александровна, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Шаумяна, д. 23

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дубинкин Алексей 
Сергеевич, Свердловская 

область, п. Черноисточинск, 
ул. Первомайская , д.51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кузнецов Александр 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Удовенко, д.10, кв. 24

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Глухов Алексей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр. ленинградский, д. 4, 
кв. 52

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Жабский Александр 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, пр. 
дзержинского, д. 50, кв. 31

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 16.07.2016 ИП Пермякова Юлия 
Игоревна, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногорская, д. 5, 
кв. 2

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 16.07.2016 ИП лобов Анатолий 
Михайлович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д.83, кв. 236

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Поликлиника

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, улица 
Садоводов, улица 
Зеленстроевская, улица 
Алтайская, улица Юности, 
проспект ленинградский

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП димов евгений 
Борисович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д.9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – ЦГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Мартынов дмитрий 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, пр. 
Вагоностроителей, д.44, 

кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – ЦГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – ЦГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 01.04.2017 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – ЦГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 13 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Богданов Олег 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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49 57 «ЖдВ – ЦГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, Строителей, 
УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, ЦГБ № 1, конечная

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, улица Ильича, улица 
Пихтовая, улица Максарева

13,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 

д. 58, кв. 53

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Божинский 
Сергей Георгиевич, 
г. Нижний Тагил, пр. 

ленинградский, д. 1, кв. 16

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр 
Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ермаков Михаил 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 38, кв. 47

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, Кулинарное училище,
ул. Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, 
ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Северная проходная 
УВЗ, Завод ЖБИ, Уралхимпласт, 
Заводоуправление, ул. Щорса, 
п. Северный

улица Садовая, улица 
Заводская, улица 
Кушвинская, улица 
Кулибина, улица 
Фестивальная, Восточное 
шоссе, Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Юдин Игорь Игоревич, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, д. 
41А, кв. 19

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег 
Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин 
Андрей Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр 
Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, 
ул. Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
УПИ, НТГСПА

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, улица 
Алтайская, улица 
Зеленстроевская, улица 
Садоводов, улица 
Красногвардейская

12,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
Богатырь (Выя)»

Прямое: Вокзал, пр. ленина, Театральная 
площадь, к-тр «Современник», Офисный 
центр, Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», к-тр 
«Урал», м-н «Смак», Богатырь Обратное: 
Богатырь, м-н «Смак», к-тр «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
м-н «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамп, к-тр «Современник», 
Театральная площадь, пр. ленина, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица ермака 
Обратное: улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе,
 улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Бурдуков 
Сергей Валерьевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Калинина, д. 109, кв. 

187

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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52 60 «ЖдВ – 
Богатырь (Выя)»

Прямое: Вокзал, пр. ленина, Театральная 
площадь, к-тр «Современник», Офисный 
центр, Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», к-тр 
«Урал», м-н «Смак», Богатырь Обратное: 
Богатырь, м-н «Смак», к-тр «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
м-н «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамп, к-тр «Современник», 
Театральная площадь, пр. ленина, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица ермака 
Обратное: улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе,
 улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 6 шт.

любой 16.07.2016 ИП Богданов Олег 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
Богатырь (Выя)»

Прямое: Вокзал, пр. ленина, Театральная 
площадь, к-тр «Современник», Офисный 
центр, Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», к-тр 
«Урал», м-н «Смак», Богатырь Обратное: 
Богатырь, м-н «Смак», к-тр «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
м-н «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамп, к-тр «Современник», 
Театральная площадь, пр. ленина, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица ермака 
Обратное: улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе,
 улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 ИП Юркин Александр 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 83, кв. 70

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
Богатырь (Выя)»

Прямое: Вокзал, пр. ленина, Театральная 
площадь, к-тр «Современник», Офисный 
центр, Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», к-тр 
«Урал», м-н «Смак», Богатырь Обратное: 
Богатырь, м-н «Смак», к-тр «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
м-н «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамп, к-тр «Современник», 
Театральная площадь, пр. ленина, 
Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица ермака 
Обратное: улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе,
 улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Брусницын евгений 
Иванович, г. Нижний Тагил, 

ул. Красноармейская, д. 
143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица днепровская, 
Северное шоссе, Восточное 
шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Юркин Александр 
Владимирович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 83, кв. 70

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица днепровская, 
Северное шоссе, Восточное 
шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 ИП Брусницын евгений 
Иванович, г. Нижний Тагил, 

ул. Красноармейская, д. 
143, кв. 30

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам

улица днепровская, 
Северное шоссе, Восточное 
шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Радуга», 
Площадь Славы, пр. ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект ленинградский

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Романов Максим 
Владимирович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Окунева, д. 39, кв. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Радуга», 
Площадь Славы, пр. ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект ленинградский

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБИ, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Радуга», 
Площадь Славы, пр. ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект ленинградский

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП Богданов Олег 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 45, кв. 203

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

55 64 «дзержинский район – 
Туберкулезная 
больница»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, ул. 
Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, ТЦ 
«Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
Школа, Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин Бор

12,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

55 64 «дзержинский район – 
Туберкулезная 
больница»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, Церковь, ул. 
Ильича, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин Бор

12,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин 
Андрей Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

56 65 «Инфекционная 
больница – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Инфекционная больница, ул. Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский 
микрорайон, Валегин бор, ул. Боровая, 
Инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, 
улица Цементная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Боровая, 
улица Проезжая, 
улица Сульфатная

18,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Толкачев Михаил 
Александрович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 67

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

56 65 «Инфекционная 
больница – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Инфекционная больница, ул. Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, ТЦ 
«Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
Школа, Алтайский микрорайон, 
Валегин бор, ул. Боровая, 
Инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, 
улица Цементная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Боровая, 
улица Проезжая, 
улица Сульфатная

18,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Бурдуков 
Сергей Валерьевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Калинина, д. 109, кв. 

187

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», Универсам, 
ул. Ильича, ул. Сибирская, Баня, 
д/с № 181, Комсомольская, УВЗ, 
Спортивная, ТЦ «Стрелец» 
(четная сторона), ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Черкашин Вадим 
Вениаминович, 

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 85, кв. 12

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Герасимов Олег 
Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, Ул. Зари, 
д. 3, кв. 8

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 10 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Конников Виктор 
Александрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Минская, д. 32

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Кривошапкин 
Андрей Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Котовского, д. 38

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Ильича, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, ул. Окунева, пр. дзержинского, 
Баня, ул. Сибирская, ул. Ильича, 
Пихтовые горы, лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ

Восточное шоссе, улица 
Ильича, улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, Восточное 
шоссе

7,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Семенов Александр 
Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП дубинкин Алексей 
Сергеевич, Свердловская 

область, п. Черноисточинск, 
ул. Первомайская , д.51

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Иброгимов 
Вахид джамолович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, д. 17

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Бережных Сергей 
Юрьевич, г. Нижний Тагил, 

пр. ленинградский, д. 4, 
кв. 58

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Бахтин Александр 
Николаевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д 8, кв. 1

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП димов евгений 
Борисович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д.9, кв. 7

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 ИП дербилов евгений 
Сергеевич, г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Останин 
Виталий Георгиевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 3

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Тарасов Александр 
Алексеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 74, 

кв. 39

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП Шестаков Валерий 
Валентинович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая, д. 10, кв. 9

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 ИП Саркисян Спартак 
Альбертович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 62

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 16 шт.

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе Георгий 
яшаевич, г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТИИМ»

Вокзал, лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, НТГСПА, 
УПИ, Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТИИМ

улица Садовая, проспект 
Строителей, улица 
Октябрьской революции, 
улица Красногвардейская, 
а/д Южный подъезд, 
улица Гагарина

9,9 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 ИП ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского , д. 57

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

60 39/40 «ЖдВ – Н. Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, лодочная станция, детдом, 
Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
дальняя, Садоводов 108, 
фабрика детской игрушки, 
Инфекционная больница

Садовая; Заводская; 
Красногвардейская; 
Садоводов; 
Байдукова; 
Магистральная; 
Решетникова; 
джамбула; 
Сульфатная

14,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.12.2016 ИП Перетыкин Роман 
Павлович

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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60 39\40 «ЖдВ – Н. Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, лодочная станция, детдом, 
Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
дальняя, Садоводов 108, 
фабрика детской игрушки, 
Инфекционная больница

Садовая; Заводская; 
Красногвардейская; 
Садоводов; 
Байдукова; 
Магистральная; 
Решетникова; 
джамбула; 
Сульфатная

14,5 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
Резерв: 

средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр-т. ленина, д. 38а, кв. 22

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

61 50Э «ЖдВ – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, 
КРЗ, Трикотажное объединение, 
Садоводы, Строителей, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», м-н «Зенит», 
Роддом, Универсам, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, пр. 
ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, Коксохим, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина,
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Автобус 
большой класс – 1  шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622013, 
Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, д. 64

Не уста-
новлено

Не предус-
мотрены

62 1 Конечная УВЗ – 
Островского

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, Строителей, 
Садоводы, ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо «Новая кушва», 
Центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул.Островского

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. ленина,
ул. Островского

23,4 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

63 3 По кольцу пр. ленина –
ул. Космонавтов – 
ул. Островского

пр.ленина, Центральный рынок, 
ул.Циолковского, Строительный 
техникум, ул.Восточная, 
Красногвардеец, Приречный мкр., 
ул.Красноармейская, Урал, 
д.К. Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, ул.Островского, 
Музей, Театр кукол, драмтеатр

пр. ленина, 
пр. Мира, 
ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, 
ул. Островского, 
пр. ленина

8,1 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

65 6 Конечная УВЗ – 
Северный поселок

конечная УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
Подсобное, Управление механизации, 
лакокрасочный завод, КМЦ, ЖБИ, 
завод УХП, заводоуправление, 
Красный бор, ул. Щорса, ул. Почтовая, 
конечная Северный поселок

Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. днепровская

18,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 1 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

66 8 Конечная УВЗ – 
Приречный мкр.

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, Строителей, 
Садоводы, ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо «Новая кушва», 
Центр оптовой торговли, ул. Менделеева, 
ул.Бондина, Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, пр. ленина, 
Центральный рынок, ул. Циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
Красногвардеец, Приречный мкр

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. ленина, 
пр. Мира, 
ул. Победы

24,3 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 3 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

68 10 Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы

конечная УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиники, Площадь Славы, 
ленинградский проспект, площадь 
Танкостроителей, лицей, Пихтовые горы, 
ул. Ильича, конечная Ильича

Восточное шоссе, 
ул. Юности, 
пр. ленинградский, 
ул. Зари

12 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 
класс – 22 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

69 11 Пихтовые горы – 
Северный поселок

конечная Ильича, ул.Ильича, 
Пихтовые горы, лицей, площадь 
Танкостроителей, ленинградский 
проспект, Площадь Славы, Поликлиники, 
Спортивная, ул.Энтузиастов, 
ул. Юности, Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное объединение, 
Подсобное, Управление механизации, 
лакокрасочный завод, КМЦ, ЖБИ, 
завод УХП, заводоуправление, 
Красный бор, ул. Щорса, ул. Почтовая, 
конечная Северный поселок

ул. Зари, 
пр. ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. днепровская

26,6 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

70 12 Пихтовые горы – 
ул. Островского

конечная Ильича, ул.Ильича, 
Пихтовые горы, лицей, площадь 
Танкостроителей, ленинградский 
проспект, Площадь Славы, Поликлиники, 
Спортивная, ул.Энтузиастов, 
ул. Юности, Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, Кулинарное 
училище, Вокзал, пр.ленина, драмтеатр, 
Театр кукол, Музей, ул.Островского

ул. Зари,
пр. ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. ленина, 
ул. Островского

34 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 7 шт. 
Резерв:

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

71 15 Новая Кушва – ГГМ Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, ул. Менделеева, 
ул.Бондина, Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, лисья гора, ул. Рабочая, ул. 
Бригадная, ул. Верескова, ул.Совхозная, 
Уральский проспект, Уральский 
клинический центр, ФОК Президентский, 
Октябрьский проспект, Школа, 
ТРЦ «КИТ», конечная ГГМ

ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. ленина, 
ул. Челюскинцев, 
ул. Береговая-Ударная, 
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

25 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 9 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

72 17 Конечная УВЗ – 
конечная ГГМ

конечная УВЗ, проспект 
Вагоностроителей, Строителей, 
Садоводы, ПОГАТ, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, лисья гора, ул. Рабочая, 
ул.Бригадная, ул.Верескова, 
ул.Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр, 
ФОК Президентский, Октябрьский 
проспект, Школа, ТРЦ «КИТ», 
конечная ГГМ

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. ленина, 
ул. Челюскинцев, 
ул. Береговая-Ударная, 
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

34,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены

73 4 Конечная Тагилстрой – 
Приречный мкр. – ВМЗ

конечная Тагилстрой, Парк культуры, 
к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
Бетонный завод, Монтажников, 
Управление механизации, Хлебозавод, 
ул.Циолковского, Строительный 
техникум, ул. Восточная, 
Красногвардеец, Приречный мкр, 
ул.Красноармейская, к/т Урал, 
ул. Космонавтов, ВМЗ ул. Быкова, 
ул. Оплетина, ВМЗ

ул. Металлургов, 
ул. Индустриальная, 
ул. Циолковского, 
пр. Мира, 
ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Быкова

11,2 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

Трамвай 
особо большой 

класс – 1 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 11/28/2016 МУП «Тагильский 
трамвай», 622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

Уста-
новлено

Не предус-
мотрены
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 04.04.2017  № 782-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2017 № 782-ПА Администрация горо-
да Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для жилищно-
го строительства 16 мая 2017 года, в 11.00, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 259 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:20747. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Продснаба, 2б. Площадь земельно-
го участка – 982 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 519778,51; 519765,30; 
519751,09; 519739,28; 519751,38; координа-
ты Y – 1496595,55; 1496562,75; 1496568,15; 
1496572,63; 1496604,69. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – индиви-
дуальное жилищное строительство. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 38 900 (тридцать восемь тысяч 
девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 1 100 
(одна тысяча сто) рублей. Размер задатка – 
7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» д200 мм в районе улиц Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий – до 28 августа 2018 
года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения имеется, при выпол-
нении следующих мероприятий.

Источником питания принять ТП-3860, 
присоединение № 1, лЭП-0,4 кВ «Ф.Прод-
снаба-1», с точкой подключения – опора 
№ 22.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора. Срок действия технических условий – 
до 24 августа 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполага-
емый для строительства, не входит в зону 
поставки МУП «Тагилэнерго» по обеспече-
нию тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: газопроводы низкого 
давления отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. Порядок и 
срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК о внесении изменений 
в постановление Региональной Энергети-
ческой комиссии Свердловской области 

«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 17 авгу-
ста 2018 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:20585. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Продснаба, 2е. Площадь земельного 
участка – 1247 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 519726,37; 519696,41; 
519694,66; 519712,34; 519739,28; 519733,77; 
519726,37; координаты Y – 1496538,46; 
1496536,24; 1496536,11; 1496582,87; 
1496572,63; 1496558,04; 1496538,46. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – отдельно стоящие односемейные жи-
лые дома с земельными участками. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 49 200 (сорок девять тысяч двести) 
рублей. «Шаг аукциона» – 1 200 (одна тыся-
ча двести) рублей. Размер задатка – 9 800 
(девять тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

возможность подключения к сетям водо-
провода – ближайшая сеть водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» д159 мм по улице 
Серная – тупиковая. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
возможность подключения к сетям канали-
зации – ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» д200 мм в районе улиц 
Московская-Пиритная. Как вариант, устрой-
ство локальной очистной установки после 
согласования с ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 

создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий – до 4 сентября 2018 
года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

для создания возможности технологи-
ческого присоединения объекта к электри-
ческим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. 

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора. Срок действия технических условий – 
до 3 сентября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполага-
емый для строительства, не входит в зону 
поставки МУП «Тагилэнерго» по обеспече-
нию тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: газопроводы низкого 
давления отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. Порядок и 
срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливает-
ся в соответствии с Постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении измене-
ний в постановление Региональной Энерге-
тической комиссии Свердловской области 
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«Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 8 сентя-
бря 2018 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0000000:20584. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Продснаба, 2ж. Площадь земельного 
участка – 830 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 519756,40; 519726,37; 
519733,77; 519739,28; 519751,09; 519765,30; 
координаты Y – 1496540,68; 1496538,46; 
1496558,04; 1496572,63; 1496568,15; 
1496562,75. Разрешенное использование 
земельного участка – отдельно стоящие 
односемейные жилые дома с земельными 
участками. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 32 800 (тридцать 
две тысячи восемьсот) рублей. «Шаг аукци-
она» – 980 (девятьсот восемьдесят) рублей. 
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шесть-
сот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), предельные параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

возможность подключения к сетям водо-
провода – ближайшая сеть водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» д159 мм по улице 
Серная – тупиковая. 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
возможность подключения к сетям канали-
зации – ближайшая сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» д200 мм в районе улиц 
Московская-Пиритная. Как вариант, устрой-
ство локальной очистной установки после 
согласования с ТО «Роспотребнадзор».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

На основании постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий – до 4 сентября 2018 
года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта предполагаемого к 
строительству с максимальной мощностью 
15 кВт, от сети 380В, с III категорией надеж-
ности электроснабжения отсутствует.

для создания возможности технологи-
ческого присоединения объекта к электри-
ческим сетям необходимо строительство 
лЭП-0,4 кВ. 

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора. Срок действия технических условий – 
до 3 сентября 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: район, предполага-
емый для строительства, не входит в зону 
поставки МУП «Тагилэнерго» по обеспече-
нию тепловой энергией и горячей водой.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: газос-
набжение проектируемого индивидуаль-
ного жилого дома с газопотреблением на 
нужды отопления, горячего водоснабже-
ния, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присо-
единения объекта: газопроводы низкого 
давления отсутствуют. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопроводы 
низкого давления отсутствуют. Порядок и 
срок подключения объекта к газораспре-
делительной сети определяются согласно 
«Правилам подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлением от 
20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений 
в постановление Региональной Энергетиче-
ской комиссии Свердловской области «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 8 сентя-
бря 2018 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0201001:13753. Местоположение: 

область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Продснаба, 4А. Площадь зе-
мельного участка – 1146 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 519706,93; 
519668,24; 519651,96; 519689,16; координа-
ты Y – 1496474,47; 1496457,54; 1496478,73; 
1496497,61. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 129 000 (сто двадцать девять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 3 800 (три тысячи 
восемьсот) рублей. Размер задатка – 25 800 
(двадцать пять тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» д200 мм в районе улиц Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия 
технических условий – до 27 июля 2019 
года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежно-

сти электроснабжения отсутствует. для соз-
дания возможности технологического при-
соединения объекта к электрическим сетям 
необходимо строительство лЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее - договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0201001:13752. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Продснаба, 4Б. Площадь земельно-
го участка – 1151 кв. метр. Границы участ-
ка: координаты Х – 519689,16; 519651,96; 
519636,09; 519654,96; 519670,21; 
519682,82; координаты Y – 1496497,61; 
1496478,73; 1496497,81; 1496512,05; 
1496520,95; 1496505,86. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 129 600 (сто двадцать девять 
тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 
3 800 (три тысячи восемьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 25 900 (двадцать пять тысяч 
девятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.
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технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» д200 мм в районе улиц Москов-
ская-Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечно-
го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия тех-
нических условий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения отсутствует. для соз-
дания возможности технологического при-
соединения объекта к электрическим сетям 
необходимо строительство лЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее - договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 

платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0202001:2210. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Продснаба, 4В. Площадь земельного 
участка – 1044 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 519670,21; 519654,96; 
519636,09; 519620,45; 519653,13; координа-
ты Y – 1496520,95; 1496512,05; 1496497,81; 
1496516,61; 1496542,24. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 117 600 (сто семнадцать тысяч 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 3 500 
(три тысячи пятьсот) рублей. Размер задат-
ка – 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) 
рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не 
более 1800 мм.

технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшая сеть водопровода ООО «Водо-
канал-НТ» д159 мм по улице Серная – ту-
пиковая.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшая сеть канализации ООО «Водо-
канал-НТ» д200 мм в районе улиц Москов-
ская – Пиритная.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения договора о подключе-
нии;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключе-
нии.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональ-

ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области», для 
объектов, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки которых не превыша-
ет 10 куб. метров в час (осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопрово-
да, не превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя 
из ставки тарифа за протяженность при 
подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечно-

го сечения трубопровода, превышающей 
300 кв. сантиметров, размер платы за под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) устанавливается органом регулирова-
ния тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие на 
срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Срок действия тех-
нических условий – до 27 июля 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью до 
15 кВт, от сети 380В, III категории надежно-
сти электроснабжения отсутствует. для соз-
дания возможности технологического при-
соединения объекта к электрическим сетям 
необходимо строительство лЭП-0,4 кВ.

Заключение договора об осуществле-
нии технологического присоединения (да-
лее – договор) объекта в установленном 
порядке и срок исполнения договора осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми «Правил технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 в действую-
щей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое при-
соединение по договору определяется в 
соответствии с «Методическими указани-
ями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции).

В 2017 году размер платы за техноло-
гическое присоединение к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по договору производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с уче-
том применения индексов изменения смет-
ной стоимости в строительстве для Ураль-
ского Федерального округа. Расчет платы 
зависит от заявленной категории надежно-
сти электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, размер 
платы по договору составит 550 рублей, в 
иных случаях согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам утвержденным по-
становлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения дого-
вора.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» нет.

МУП «Тагилэнерго»: в районе, предпо-
лагаемом для строительства, нет тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго».

4. Наименование организатора аукцио-
на - Администрация города Нижний Тагил в 
лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 10 апреля по 10 мая 2017 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адре-
су: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух 
экземплярах по установленной форме 
(Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задат-
ка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверен-

ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия.

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 10 мая 2017 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе ______________ 
(дата), лот №_____, ФИО заявителя (при 
условии внесения суммы задатка третьими 
лицами)». 

документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для 
участия а аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток воз-
вращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приёма заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 11 мая 2017 
года, в 15.00, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов комиссия при-
нимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (размер 
арендной платы, далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называ-
ет ежегодный размер арендной платы за 
земельный участок и номер билета победи-
теля аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов 
аукциона: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363, в течение дня проведения аук-
циона.
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ПРИлОжеНИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

зАЯВКА НА уЧАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

даю (даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПРИлОжеНИе № 2
к Извещению о проведении аукциона

ПрИмерНый дОГОВОр
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 
30 дней с момента подписания настоящего договора.

В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 
не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
договор и т. д.

денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = рАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего договора.

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему договору.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора.

5.2.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Арендодателю не позднее двух рабочих дней с момента 
заключения договора.

5.2.4. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.5. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.6. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего договора.

5.2.7. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв,  
а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.8. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к 
Извещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 

и поступившие во временное распоряже-
ние Администрации города, зачисляются в 
счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 
42-15-92; 41-66-83.
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ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.9. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.10. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, 
арендную плату.

По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.20. При прекращении действия настоящего договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Изменение условий настоящего договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении договора его Арендатором.

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего договора, является существенным нарушением усло-
вий договора.

7.4. Все изменения к настоящему договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора, указанному в договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего договора, договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПРИлОжеНИе № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.04.2017    № 794-па

О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Реше-
нием Нижнетагильской городской думы от 
25.11.2010 № 67 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил, применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил» (с изменениями, 
внесенными Решением Нижнетагильской 
городской думы от 28.06.2013 № 32), За-
коном Свердловской области от 19 октя-
бря 2007 года № 100-ОЗ «О документах 
территориального планирования муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», на 
основании протокола Комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил от 6 мая 2016 года № 5, в связи с за-
явлением ООО «Автодом» от 27.03.2017 

№ 21-01/2013 о внесении изменений в Ге-
неральный план городского округа Нижний 
Тагил, применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории 
городского округа Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил, при-
менительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил. 

2. Установить срок до 30 апреля 2017 
года, в течение которого могут быть направ-
лены предложения о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа Ниж-

ний Тагил, применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил заинтересо-
ванными лицами, в том числе областными 
исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области, терри-
ториальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области, Законодательным Собранием 
Свердловской области, должностными ли-
цами местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил, физическими и юри-
дическими лицами в Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил по адресу: 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.

3. Управлению архитектуры и градо-

строительства Администрации города 
организовать разработку предложений о 
внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил, примени-
тельно к населенному пункту город Ниж-
ний Тагил.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 февраля 2018 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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зАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0301002:114, расположенного 

по адресу: село Серебрянка, 
улица Перекопская, 29, 

под объект торговли товарами 
первой необходимости 

общей площадью не более 300 кв. метров
г. Нижний Тагил             5 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0301002:114, расположенно-
го по адресу: село Серебрянка, улица Перекопская, 29, 
под объект торговли товарами первой необходимости 
общей площадью не более 300 кв. метров, принято на 
основании постановления Главы города Нижний Тагил 
от 14.03.2017 № 42-ПГ. данное Постановление было раз-
мещено на официальном сайте города и опубликовано в 
газете «Тагильский рабочий» 17.03.2017 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

5 апреля 2017 года, в 13.00, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0301002:114, расположенного по адресу: село Се-
ребрянка, улица Перекопская, 29, под объект торговли 
товарами первой необходимости общей площадью не бо-
лее 300 кв. метров, на которых присутствовало 8 участ-
ников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил № 61 от 
27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление С. С. Пере-
мыкиной, А. П. Везднева разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 66:19:0301002:114, расположенного 
по адресу: село Серебрянка, улица Перекопская, 29, 
под объект торговли товарами первой необходимости 
общей площадью не более 300 кв. метров, принято еди-
ногласно, что отражено в итоговом протоколе публичных 
слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАйКОВСКАЯ

зАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:13, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица ельничная, 5, 
под малоэтажный жилой дом

г. Нижний Тагил             5 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403005:13, расположенно-
го по адресу: город Нижний Тагил, улица ельничная, 5, 
под малоэтажный жилой дом, принято на основании по-
становления Главы города Нижний Тагил от 14.03.2017 

№ 43-ПГ. данное Постановление было размещено на 
официальном сайте города и опубликовано в газете «Та-
гильский рабочий» 17.03.2017 года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

5 апреля 2017 года, в 13.20, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:13, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица ельничная, 5, под малоэтажный жилой 
дом, на которых присутствовало 9 участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил № 61 от 
27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление С. А. Шев-
ченко разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403005:13, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица ельничная, 5, под малоэтажный жилой 
дом, принято единогласно, что отражено в итоговом про-
токоле публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАйКОВСКАЯ

зАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111021:2831, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица рабочая, 34, 
под объект фармацевтического 
и медицинского обслуживания

г. Нижний Тагил             5 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111021:2831, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, 
под объект фармацевтического и медицинского обслужи-
вания, принято на основании постановления Главы горо-
да Нижний Тагил от 16.03.2017 № 46-ПГ. данное Поста-
новление было размещено на официальном сайте города 
и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 22.03.2017 
года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

5 апреля 2017 года, в 13.40, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111021:2831, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, под объект фармацев-
тического и медицинского обслуживания, на которых при-
сутствовало 45 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил № 61 от 
27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление Г. В. Холо-
диловой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111021:2831, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, под объект фармацев-
тического и медицинского обслуживания, принято боль-
шинством голосов, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАйКОВСКАЯ

зАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601009:42, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица захарова, 11а, 
под объект торговли

г. Нижний Тагил             5 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111021:2831, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, 
под объект фармацевтического и медицинского обслужи-
вания, принято на основании постановления Главы горо-
да Нижний Тагил от 16.03.2017 № 46-ПГ. данное Поста-
новление было размещено на официальном сайте города 
и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 22.03.2017 
года. 

Все необходимые процедуры для проведения публич-
ных слушаний были выполнены Комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил в установлен-
ном законодательством порядке.

5 апреля 2017 года, в 13.40, в кабинете № 17 Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 36) 
состоялись публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111021:2831, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, под объект фармацев-
тического и медицинского обслуживания, на которых при-
сутствовало 45 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте и рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в 
редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил № 61 от 
27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка выступила начальник отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил Н. А. Чайковская.

Решение рекомендовать предоставление Г. В. Холо-
диловой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111021:2831, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Рабочая, 34, под объект фармацев-
тического и медицинского обслуживания, принято боль-
шинством голосов, что отражено в итоговом протоколе 
публичных слушаний.

Вывод:  публичные слушания проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил,
Первый заместитель 
Главы Администрации города  В. Ю. ПИНАеВ
Секретарь Комиссии, 
начальник отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города   Н. А. ЧАйКОВСКАЯ
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Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чесноковой Татьяной Александровной 
(622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@
mail.ru, тел. 8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0401005:184, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» 
по Салдинскому тракту, бригада 12, уч. 185. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Минигуль Тимерга-
леевна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, 12-17, 
телефон 8-912-218-60-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 10 мая 
2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 апреля по 24 апреля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 5 мая 
2017 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 
66:56:0401005:183 (адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО 
«УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 12, уч. 184).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 стать  40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чесноковой Татьяной Александровной 
(622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, t-chesn@
mail.ru, тел. 8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0401005:373, распо-
ложенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «уВз» по Сал-
динскому тракту, бригада 22, уч. 374 

Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Петр Павлович (Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Орджоникидзе, 8а-11, телефон 
8-919-389-56-41).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 10 мая 2017 г., в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 апреля по 24 апреля 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 5 мая 2017 г., по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:371 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинско-
му тракту, бригада 22, уч. 372); кадастровый номер 66:56:0401005:372 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, 
бригада 22, уч. 373).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером бурковой Светланой Геннадьевной 

(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 4935, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. ломоносова, 49, стр. 4, этаж 2-й, тел. 8 (3435) 47-17-24, e-mail: 
nt.burkova@uralbti.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№ 66:56:0404005:152, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО уВз, ост. Садоводы, 
бригада 11, уч. № 152, кадастровый квартал 66:56:0404005.

Заказчиком кадастровых работ является Паньшин Анатолий Владимиро-
вич (телефон 8-950-658-91-27).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, 49, 
стр. 4, этаж 2-й, филиал «Горнозаводское БТИ», 07.05.2017 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ломоносова, 49, стр. 4, 
этаж 2-й.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.04.2017 г. по 07.05.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.04.2017 г. 
по 07.05.2017 г, по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. ломоносова, 49, стр. 4, этаж 2-й.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузьменковым Сергеем Викторовичем (622936, 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. Советская, 74, kadastrovoe_
byuro@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00, сот. 8-912-287-73-00, 66-11-237) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0201010:113, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагилстроевского района 
№ 3 города Нижний Тагил, участок № 112, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антипов Николай Константинович 
(адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Восточная, дом 27, кварти-
ра 123, телефон 8-912-241-95-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4, 10 мая 
2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 24 апреля 
2017 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0201010:125 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагилстроевско-
го района, 350-й км, 4-я линия, уч. 124); кадастровый номер 66:56:0201010:133 
(адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагилстроевского 
района № 3 г. Нижний Тагил, уч. 132); кадастровый номер 66:56:0201010:111 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагилстроевского района 
№ 3 города Нижний Тагил, уч. 110).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИНФОрмАцИОННОе СООбЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 05.04.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 10.04.2017 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения лично-

го подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:706. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 11. 
Площадь земельного участка – 2030 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 484564,60; 484577,09; 484518,88; 
484506,71; 484564,60; координаты Y – 1458450,87; 
1458420,71; 1458394,77; 1458423,17; 1458450,87. Разре-
шенное использование земельного участка – приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. Размер 
задатка – 5 000 (пять 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.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:707. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 13. 
Площадь земельного участка – 2030 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 484577,09; 484589,07; 484531,50; 
484518,88; координаты Y – 1458420,71; 1458390,54; 
1458365,61; 1458394,77. Разрешенное использование зе-
мельного участка – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 750 
(семьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 5 000 (пять 
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.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:705. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Комсомольская, 15. 
Площадь земельного участка – 2030 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 484588; 484594,12; 484604,49; 
484549,34; 484536,14; координаты Y – 1458377,64; 
1458376,62; 1458348,19; 1458324,40; 1458354,87. Разре-
шенное использование земельного участка – приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка – 5 000 (пять 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.

ИНФОрмАцИОННОе СООбЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 05.04.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 10.04.2017 г., в 10.45, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения лично-

го подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:708. 
Местоположение: область Свердловская, Пригородный 
район, поселок Висимо-Уткинск, улица Пролетарская, 43а. 
Площадь земельного участка – 1943 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 485226,20; 485285,27; 485296,88; 
485230,64; 485229,45; 485226,96; координаты Y – 1458128,17; 
1458153,06; 1458125,70; 1458100,04; 1458105,40; 1458125,08. 
Разрешенное использование земельного участка – приуса-

дебный участок личного подсобного хозяйства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 24 000 (двадцать четыре тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» – 720 (семьсот двадцать) рублей. 
Размер задатка – 4 800 (четыре тысячи восемьсот) 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.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501002:709. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный рай-
он, поселок Висимо-Уткинск, улица Рабоче-Крестьянская, 
дом 36а. Площадь земельного участка – 2000 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 484185,27; 
484157,43; 484139,65; 484169,15; 484185,27; координа-
ты Y – 1458487,47; 1458477,61; 1458538,65; 1458552,15; 
1458487,47. Разрешенное использование земельного 
участка – личное подсобное хозяйство (приусадебный уча-
сток). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 24 500 (двад-
цать четыре тысячи пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 735 
(семьсот тридцать пять) рублей. Размер задатка – 4 900 
(четыре тысячи девятьсот) 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.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501003:472. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица Красных Партизан, дом 15. 
Площадь земельного участка – 2993 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 484501,11; 484591,84; 484590,02; 
484521,29; 484502,79; координаты Y – 1459976,53; 
1459976,58; 1459944,24; 1459942,37; 1459940,62. Разрешен-
ное использование земельного участка – личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 37 200 (тридцать семь тысяч двести) 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.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501003:473. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица Красных Партизан, дом 17а. 
Площадь земельного участка – 1783 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 484601,18; 484563,58; 484567,39; 
484590,60; 484603,60; координаты Y – 1460095,02; 
1460098,42; 1460149,66; 1460146,46; 1460127,36. Разрешен-
ное использование земельного участка - личное подсобное 
хозяйство (приусадебный участок). Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 110 900 (сто десять тысяч девятьсот) рублей. 
«Шаг аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. Размер 
задатка – 22 200 (двадцать две тысячи двести) 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.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501003:474. Ме-
стоположение: область Свердловская, Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица Красных Партизан, дом 11а. 
Площадь земельного участка – 2802 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 484582,37; 484513,20; 484513,49; 
484520,33; 484518,84; 484584,73; 484582,37; координа-
ты Y – 1459806,76; 1459809,96; 1459821,92; 1459822,45; 
1459851,19; 1459850,37; 1459806,76. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – личное подсобное хозяйство 
(приусадебный участок). Срок аренды земельного участка 
– 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 5 200 (пять тысяч двести) рублей. Размер задат-
ка – 34 800 (тридцать четыре тысячи восемьсот) 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.


