
официальный выпуск№ 60 (24360)  Среда, 8 июня 2016 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.06.2016    № 1656-па

Об организации общественных работ на территории города Нижний Тагил
В целях обеспечения временного трудоустройства и социальной поддержки безработ-

ных граждан и граждан, ищущих работу, удовлетворения потребности организаций горо-
да в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, в соответствии со 
статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ», постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 325-ПП 
«Об организации общественных работ в Свердловской области в 2016 году», руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень видов общественных работ на территории города Нижний Та-

гил на 2016 год (Приложение). 
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1)  организовывать и финансировать проведение общественных работ;
2)  заключать договоры с государственным казенным учреждением занятости населе-

ния Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости» по организации обще-
ственных работ для привлечения безработных граждан и граждан, ищущих работу;

3)  использовать систему общественных работ при подготовке и проведении меро-
приятий социальной направленности, культурных и зрелищных мероприятий, работ по 
благоустройству и озеленению города.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 01.06.2016  № 1656-ПА

Перечень видов общественных работ 
на территории города Нижний Тагил на 2016 год

(Окончание на 2-й стр.)

РАздеЛ 1. Промышленность
1. Выполнение неквалифицированных 

работ на предприятиях. 
2. Изготовление изделий из дерева и 

пробки.
3. Обработка (сушка, пропитка, химиче-

ская обработка) древесины.
4. Переработка дикорастущих плодов, 

грибов и лекарственных трав.
5. Переработка леса.
6. Переработка сельскохозяйственной 

продукции.
7. Подсобные и вспомогательные рабо-

ты при проведении реконструкции и техни-
ческом перевооружении обрабатывающих 
производств.

8. Прием молока на заводе.
9. Производство пиломатериалов, из-

готовление сборных деревянных строи-
тельных конструкций (сборных деревянных 
зданий).

10. Работа в швейных цехах по изготов-
лению текстильных изделий и пошиву одеж-
ды (спецодежды).

РАздеЛ 2. Сельское хозяйство
1. Внесение удобрений.
2. Возделывание и выращивание сель-

скохозяйственных культур.
3. Выборка рассады.
4. Забой скота.
5. Заготовка кормов.
6. Изготовление торфяных горшочков.
7. Обработка и подготовка семян сель-

скохозяйственных культур к севу.
8. Опрыскивание сельскохозяйственных 

культур.
9. Очищение и обработка поверхности 

фруктов.
10. Переборка овощей.
11. Перегонка и выпас скота.
12. Переработка шерсти.
13. Пересадка сельскохозяйственных 

культур.
14. Подготовка полей, включая уборку 

камней.
15. Подготовка почвы.
16. Подготовка сельскохозяйственных 

культур для первичного рынка: очистка, под-
резка, сортировка, дезинфекция, сушка, лу-
щение.

17. Подготовка элеваторов к работе.
18. Подковывание лошадей.
19. Проведение сева и посадка сельско-

хозяйственных культур, плодовых деревьев 
и кустарников. 

20. Прополка сельскохозяйственных 
культур, насаждений.

21. Прореживание посевов.
22. Работы временного характера, свя-

занные с содержанием и уходом за сельско-
хозяйственными животными, включая корм-
ление, поение и чистку животных.

23. Работы по защите сельскохозяйст-
венных культур от болезней и вредителей.

24. Работы по механизации животновод-
ческих помещений.

25. Разгребание, скирдование и стогова-
ние соломы, сена и других видов кормов и 
подстилки для животных.

26. Сбор и заготовка дикорастущих пло-
дов, грибов и лекарственных трав.

27. Уборка кормовых культур, урожая 
сельскохозяйственных культур.

28. Уборка овощей и фруктов на хране-
ние.

29. Уничтожение сорняков.
30. Чистка сельскохозяйственных поме-

щений.

РАздеЛ 3. Лесное хозяйство
1. Заготовка елок и елочных букетов.
2. Заготовка лесных семян.
3. Заготовка соломки и материалов для 

плетения.
4. Инвентаризация леса.
5. Мониторинг пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров.
6. Окорка хлыстов и сортиментов
7. Очистка лесных делянок от порубоч-

ных остатков.
8. Подготовка почвы под питомники и 

лесопосадки, посадка и уход за насажде-
ниями.

9. Противопожарное обустройство лесов.
10. Работы по восстановлению лесов 

после пожаров.
11. Работы по защите леса от вредных 

организмов.
12. Распиловка леса, в том числе распи-

ливание стволов на бревна.
13. Расчистка подлеска в лесных масси-

вах и прореживание молодых лесопосадок.

14. Рытье ям для посадки деревьев.
15. Санитарная очистка леса.
16. Сбор и заготовка продукции лесного 

хозяйства: природных смол, пробки, частей 
растений, трав, лишайников, шишек, лес-
ных недревесных ресурсов.

17. Укладка в штабеля бревен и лесома-
териалов.

18. Учетные работы в лесных хозяйст-
вах.

РАздеЛ 4. Строительство
1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Выполнение грунтовых работ.
3. Завершающие и отделочные работы в 

зданиях и сооружениях.
4. Земляные работы, в том числе рабо-

ты по отрывке траншей, котлованов, уда-
лению верхнего загрязненного слоя грунта, 
восстановлению территорий.

5. Каменные и кирпичные работы.
6. Кровельные и гидроизоляционные ра-

боты.
7. Малярные, штукатурные работы.
8. Очистка использованных кирпичей.
9. Перемещение строительных материа-

лов, песка, почвы и гравия.
10. Погрузка и выгрузка строительных 

материалов, выкопанных материалов, обо-
рудования, их транспортировка на строи-
тельных площадках.

11. Подсобные, вспомогательные работы 
при прокладке водопроводных, газовых, ка-
нализационных и иных коммуникаций.

12. Проведение мелиоративных (иррига-
ционных) работ.

13. Производство кирпича.
14. Работы по влагоизоляции.
15. Работы по демонтажу и сносу зданий 

и прочих конструкций.
16. Работы по монтажу знаков (в том чис-

ле светящихся).
17. Работы по облицовке стен.
18. Работы по окрашиванию зданий сна-

ружи, перил, решеток, дверей и оконных 
коробок зданий, прочих инженерных соору-
жений.

19. Работы по очистке зданий после за-
вершения строительства.

20. Работы по подготовке строительной 
площадки.

21. Работы по снятию обоев.
22. Работы по удалению краски.
23. Работы по установке и разборке стро-

ительных лесов, подмостей, рабочих плат-
форм. 

24. Работы по установке оград, заборов, 
защитных перильных и аналогичных ограж-
дений.

25. Работы по устройству покрытий по-
лов и стен.

26. Разбрасывание и распределение 
песка, почвы, гравия и аналогичных мате-
риалов.

27. Смешивание, разливка и разгрузка 
материалов (бетон, гипс и цементный стро-
ительный раствор).

28. Стекольные работы.
29. Столярные и плотнические работы.
30. Строительные и ремонтные работы, 

связанные с объектами обрабатывающей 
промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения. 

РАздеЛ 5. дорожное строительство
1. Благоустройство тротуаров и проезд-

ных путей.
2. Изготовление, установка, ремонт сне-

гозадерживающих щитов.
3. Окраска элементов обустройства до-

рог, содержание их в чистоте и порядке.
4. Отмостка дорожного полотна.
5. Отрывка, планировка откосов, пере-

мещение грунта при устройстве насыпей 
или выемок перед началом дорожного стро-
ительства.

6. Очистка дорожных покрытий от мусо-
ра, грязи, снега и льда в местах, недоступ-
ных для дорожной техники.

7. Очистка от мусора, грязи, снега и льда 
водопроводных труб, элементов мостов, 
водоотводов и путепроводов, недоступных 
для специальной техники.

8. Планировка обочины дорог.
9. Подсобные работы при строительстве 

и ремонте дорог.
10. Работы по демонтажу дорог.
11. Работы по разметке дорожных по-

крытий, автомобильных стоянок и аналогич-
ных поверхностей.

12. Работы по строительству пешеход-
ных дорожек, тротуаров, устройств управ-
ления движением автотранспорта, велоси-
педных дорожек.

13. Работы по установке дорожных 
ограждений, знаков, указателей, бордюров 
на разделительной полосе.

14. Работы по устройству, ремонту или 
восстановлению дорожных инженерных 
устройств (остановки, переходно-скорост-
ные полосы, площадки для остановок и 
стоянок автомобилей, площадки отдыха и 
павильоны для ожидания общественного 
транспорта, устройства для защиты дорог 
от снежных лавин, заносов, линии связи и 
освещение дорог).

15. Рассыпка асфальта.
16. Ремонт дорожных конструкций.
17. Ремонт и строительство дорожного 

полотна.
18. Ремонт мостов.
19. Рытье ям для установки барьерного 

ограждения.
20. Скашивание травы и вырубка дере-

вьев, кустарника на обочинах, откосах, бер-
мах и полосе отвода, уборка порубочных 
остатков.

21. Строительные работы по устройству 
или восстановлению дорожных покрытий 
автомагистралей, автомобильных дорог, 
улично-дорожной сети, пешеходных дорог, 
открытых автомобильных стоянок.

22. Уход за снегозащитными, лесными 
полосами.

РАздеЛ 6. Торговля, общественное 
питание, материально-техническое 

снабжение и сбыт, заготовки
1. Бытовое обслуживание.
2. Мытье, нарезка, измельчение, изме-

рение и смешивание продуктов (ингредиен-
тов) для приготовления пищи.

3. Обеспечение населения услугами 
торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания.

4. Очистка зон, поверхностей, принад-
лежностей для приготовления пищи, мытье 
посуды и кухонной утвари, их уборка.

5. Очистка и подготовка овощехрани-
лищ.

6. Подсобные работы при выпечке хлеба.
7. Получение, открытие, распаковка и 

осмотр товаров от производителя или дис-
трибьютора на предмет повреждений.

8. Укладка и размещение товаров для 
продажи (пополнение запасов на полках и 
витринах), укупорка и упаковка проданных 
товаров.

РАздеЛ 7. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1. Бетонирование и покраска (побелка) 
бордюров.

2. Восстановление и реставрация па-
мятников, храмов, зон отдыха, парков куль-
туры, скверов.

3. Вспомогательные работы при газифи-
кации жилья.

4. Очистка пляжей.
5. Подсобные работы при эксплуатации 

систем энерго-, газо-, теплоснабжения, во-
допроводных и канализационных коммуни-
каций.
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6. Приведение в порядок воинских захо-
ронений, мемориалов, братских могил, клад-
бищ, содержание мест захоронения.

7. Работа по подготовке к отопительному 
сезону.

8. Работы по содержанию и использо-
ванию жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.

9. Расчистка снега и залив катков.
10. Ремонт печей.
11. Снос самовольных строений.
12. Установка, восстановление и замена 

памятных знаков, мемориальных плит.
13. Утепление дверей, окон подъездов 

многоэтажных домов.

РАздеЛ 8. Транспорт и связь                              
(в части обслуживания населения)
1. Вспомогательные работы по проклад-

ке телефонного кабеля.
2. Выполнение работ при монтаже, де-

монтаже и ремонте конструкций верхнего 
строения пути, текущем содержании желез-
нодорожного пути.

3. Мойка автотранспортных средств.
4. Отопление станционных производ-

ственных и бытовых помещений.
5. Очистка от мусора, грязи, снега и льда 

станционных и подъездных путей, пристан-
ционных территорий, грузовых дворов и 
складов, вокзалов, перронов, пассажирских 
и грузовых платформ, станционных служеб-
но-технических зданий.

6. Проверка проездных документов и би-
летов в общественном транспорте.

7. Проверка работы городского транс-
порта.

8. Работы по очистке железнодорожного 
полотна.

9. Сбор платы за проезд и выдача биле-
тов в общественном транспорте.

10. Сортировка, учет, доставка почты.
11. Установка, перестановка путевых зна-

ков на станциях, очистка водоотводных со-
оружений на станциях.

РАздеЛ 9. здравоохранение, 
физкультура и социальное обеспечение

1. Оформление пенсионных дел.
2. Работы по обеспечению социальной 

поддержки населения (вскапывание огоро-
дов, заготовка дров, косметический ремонт 
квартир и иные работы).

3. Регистрация и выдача медицинских 
карт.

4. Снабжение населения, организаций 
топливом.

5. Уход за людьми, нуждающимися в 
нем по причине старости, травмы, заболе-
вания, физического или психического на-
рушения, в связи с потенциальным риском 
для здоровья.

6. Уход на дому за престарелыми, инва-
лидами, участниками Великой Отечествен-
ной войны, больными.

7. Формирование подарков для ветера-
нов, оформление поздравительных откры-
ток, приглашений для участия в праздничных 
мероприятиях и их адресная доставка.

РАздеЛ 10. Образование, культура, 
искусство и наука

1. Ведение бухгалтерского учета при ор-
ганизации отдыха, оздоровления детей и в 
период временной занятости несовершен-
нолетних. 

2. Вспомогательные работы при органи-
заций деятельности организаций культуры 
(установка мебели, декораций, оборудова-
ния, расклейка афиш).

3. Заполнение документов об образова-
нии и (или) о квалификации, документов об 
обучении.

4. Комплектование, каталогизация, вос-
становление государственных, историче-
ских архивов, включая цифровые архивы.

5. Косметический ремонт экспонатов и 
экспозиционных залов.

6. Обслуживание аттракционов.
7. Обслуживание массовых культурно-

зрелищных мероприятий.
8. Организация досуга детей в организа-

циях культуры, отдыха и оздоровления, об-
разовательных организациях.

9. Организация досуга молодежи.
10. Охрана массовых мероприятий (но-

вогодней елки).
11. Подготовка и проведение новогодних 

и рождественских праздников.
12. Подготовка к показу экспозиций всех 

видов.
13. Присмотр и уход за детьми, орга-

низация деятельности (образовательной, 
игровой) детей в период каникул в органи-
зациях отдыха и оздоровления (в том числе 
в лагерях дневного пребывания).

14. Работы по комплектованию, катало-
гизации, хранению и восстановлению со-
браний архивов, музеев, библиотек, худо-
жественных галерей, выставочных центров, 
пополнение и обслуживание информацион-
ных хранилищ.

15. Разработка методик преподавания, 
учебных курсов и пособий, проведение ис-
следований и консультирование по вопро-
сам их использования и применения.

16. Ремонт книг.
17. Ремонт мемориальной площадки, 

оформление стендов, планшетов, альбо-
мов для ветеранов и участников войны.

18. Сопровождение детей в школу.
19. Сопровождение отдельных лиц или 

группы лиц в поездках, при осмотре досто-
примечательностей, на экскурсиях и при 
выездах для ознакомления с достопримеча-
тельностями.

РАздеЛ 11. Управление
1. Идентификация населения (в налого-

вой инспекции).
2. Оформление документов (работы в 

судах, налоговых инспекциях, регистра-
ционных палатах, органах статистики, па-
спортных столах и военкоматах по оформ-
лению документов, оповещению, выдаче и 
оформлению отдельных документов в сель-
ских администрациях).

3. Сверка списков ветеранов, подле-
жащих награждению, и заполнение удо-
стоверений к нагрудным знакам «Ветеран 
труда».

4. Составление списков землепользова-
телей.

5. Уточнение домовых книг.
6. Участие в проведении федеральных 

и региональных общественных кампаний 
(переписи населения, переписи скота, опро-
сы общественного мнения, работа в избира-
тельных комиссиях).

7. Участие в проверке состояния адрес-
ного хозяйства.

РАздеЛ 12. Прочие виды  
общественных работ

1. архивные вспомогательные работы.
2. Благоустройство территории возле 

промышленных, общественных, жилых и 
коммерческих зданий, спортивных и игро-
вых площадок, мест отдыха, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, дорожных 
инженерных устройств, проезжей части 

(автомобильных дорог, железнодорожных, 
трамвайных путей).

3. Выполнение машинописных работ 
(создание и редактирование документов, 
ввод и обработка текстовых и цифровых 
материалов, подготовка их для последую-
щей обработки, публикации или передачи 
данных).

4. Выполнение мелких ремонтно-строи-
тельных и сельскохозяйственных работ по 
заявкам частных лиц.

5. Выполнение подсобных и вспомога-
тельных работ.

6. Выполнение работ по обеспечению 
документирования, оперативного хранения 
и использования документов, документоо-
борота (делопроизводства).

7. Выполнение работ, связанных с про-
ведением исследований, экспериментов 
(выполнение лабораторных анализов, ис-
пытаний, измерений, проведение наблюде-
ний, снятие показаний приборов).

8. Выполнение чертежных и оформи-
тельских работ.

9. дезинсекция водоемов и подвалов.
10. дезинфекция зданий, сооружений, 

транспортных средств.
11. Колка и укладка дров.
12. Курьерская доставка различными 

видами транспорта.
13. Маркировка продукции, изделий, ма-

териалов, тары, контейнеров.
14. Мытье окон в производственных, не-

производственных помещениях, жилых до-
мах и прочих зданиях, в том числе с внеш-
ней стороны с использованием подвесных 
устройств.

15. Нанесение рисунка на текстильные 
изделия и готовую одежду, отделка тканей и 
текстильных изделий (включая одежду).

16. Обновление табличек с названиями 
улиц, номерами домов.

17. Обработка (актуализация, отбор, 
компоновка) цифровых данных.

18. Обрезка и вырубка кустарников, де-
ревьев, в том числе для обеспечения види-
мости.

19. Озеленение территорий возле обще-
ственных, жилых, промышленных и коммер-
ческих зданий, спортивных и игровых пло-
щадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, 
зон отдыха и туризма, у проезжей части 
(автомобильных дорог, железнодорожных и 
трамвайных путей).

20. Оказание услуг по страхованию.
21. Организация и контроль деятельно-

сти несовершеннолетних в период их вре-
менного трудоустройства.

22. Осуществление дежурства в про-
ходной организации (учреждения), пропуск 
работников, посетителей, транспорта на 
территорию.

23. Очистка механизмов, оборудования, 
инструментов, рабочих мест, снятие ограж-
дений после проведения работ.

24. Очистка от мусора, грязи, снега и 
льда территорий предприятий, объектов со-
циально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения.

25. Очистка от мусора, грязи, сне-
га и льда улиц, дорожных инженерных 
устройств, тротуаров, мостовых, дорожек, 
железнодорожных платформ.

26. Очистка от снега и льда крыш.
27. Перенос и дублирование первых 

оригиналов с целью их приспособления к 
презентации или хранению в выбранном 
формате (в том числе создание дубликатов 
или копий).

28. Перенос товаров, материалов, обо-
рудования и других изделий к местам рабо-
ты, вынос готовых изделий.

29. Погрузочно-разгрузочные работы.
30. Покос и расчистка территорий от 

травяной растительности.
31. Поливка водой дворов, мостовых, 

тротуаров, газонов.
32. Получение, проверка, выдача спец-

обуви, спецодежды, санитарной одежды, 
белья, съемного инвентаря и предохрани-
тельных приспособлений.

33. Прием звонков и сообщений от кли-
ентов, обработка вызовов для предоставле-
ния услуг или приема жалоб.

34. Прием и выдача верхней одежды.
35. Проведение мелкого ремонта при-

способлений, зданий, оборудования и за-
граждений.

36. Проведение опросов людей в целях 
социологических исследований и изучения 
конъюнктуры рынка.

37. Промывка уличных урн и периодиче-
ская очистка их от мусора.

38. Работы по монтажу железобетонных 
и стальных конструкций.

39. Работы по посыпанию автомобиль-
ных дорог, улиц, тротуаров, мостовых, до-
рожек, железнодорожных платформ песком 
и солью.

40. Работы по эксплуатации противо-
паводковых водохранилищ, удержанию по-
чвы, мелиорации.

41. Работы по уничтожению насекомых, 
грызунов и прочих вредителей.

42. Распространение печатных изданий.
43. Распространение рекламы.
44. Расчистка трасс линий электропере-

дач.
45. Ремонт и восстановление мебели, 

предметов домашнего обихода.
46. Ремонт и изготовление тары.
47. Ремонт шин автотранспортных 

средств, регулировка и балансировка ко-
лес.

48. Санитарная очистка внутрикварталь-
ных территорий, контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

49. Санитарно-гигиеническая обработка 
помещений, оборудования, инвентаря.

50. Сбор анкетных данных для персони-
фицированного учета.

51. Сбор, вывоз, утилизация и перера-
ботка мусора, вторичного сырья, отходов 
(бытовых отходов).

52. Склейка папок.
53. Слесарные работы.
54. Сортировка и метка бывших в упо-

треблении одежды, белья, съемного инвен-
таря, стирка, мелкий ремонт и глажение.

55. Сортировка, мытье стеклотары.
56. Сортировка, фасовка продукции или 

компонентов.
57. Стирка, чистка и глажение текстиль-

ных изделий и предметов одежды.
58. Уборка производственных и служеб-

ных помещений и лестничных площадок 
жилых домов, зданий коммерческого, адми-
нистративного, общественного и промыш-
ленного назначения.

59. Уборка территории промышленных 
предприятий, возле общественных, жилых 
и коммерческих зданий, площадей, спор-
тивных и игровых площадок, парков, садов, 
скверов, зон отдыха и туризма, улиц, тро-
туаров, дорожных инженерных устройств, 
проезжей части (автомобильных дорог, же-
лезнодорожных и трамвайных путей).

60. Упаковка компонентов, материалов, 
продукции.

61. Уход за посадками различного назна-
чения.

62. Учет и оформление документов.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2016    № 1685-па

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил

В целях совершенствования оплаты 
труда работников муниципальных учреж-
дений, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное Положение об 

оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, ут-
вержденное постановлением администра-
ция города Нижний Тагил от 17.12.2014 
№ 2692-Па, следующие изменения:

1)  в пункте 1 главы 1 «Общие положе-
ния» после слов «Центр бухгалтерского, 
экономического, правового и инженерно-
технического обеспечения муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений обра-
зования города Нижний Тагил» дополнить 
словами «муниципального казенного учреж-
дения «Служба правовых отношений»;

2)  первый абзац пункта 9 главы 1 «Об-
щие положения» изложить в следующей 
редакции:

«9. Штатное расписание Учреждения 
утверждается руководителем Учреждения 
по согласованию с органом администра-
ции города, в ведомственном подчинении 
которого находится Учреждение, а также 
заместителем главы администрации горо-
да по финансово-экономической политике  
и включает в себя все должности служа-
щих (профессии рабочих) данного Учреж-
дения.»;

3) второй абзац пункта 9 главы 1 «Об-

щие положения» дополнить словами «или 
профессиональным стандартам.».

2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего по-
становления вступает в силу с 1 июля 
2016 года.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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1. Цель согласования:
1)  правовое, ресурсное и организаци-

онное обеспечение принимаемых поста-
новлений (распоряжений);

2)  упорядочение, координация, согла-
сованность действий органов админи-
страции города по вопросам социально-
экономического развития территории в 
реализации правотворчества.

2. Задачи согласования:
1)  обеспечить выработку, рассмотре-

ние и оценку различных вариантов раз-
решения проблемных ситуаций органами 
администрации города;

2)  разработать программу действий, 
правовое, ресурсное и организационное 
обеспечение, критерии, показатели, оцен-
ки, систему контроля за принимаемым 
правовым актом;

3)  исключить при подготовке проектов 
правовых актов дублирование в работе, 
принятие повторных правовых актов;

4)  обеспечить координацию деятель-
ности органов администрации города по 
выполнению правового акта.

3. Завизированный руководителем ор-
гана администрации города, правовой акт 
направляется на экспертизу, которая явля-
ется в СЭд обязательной частью процесса 
«Подготовка правового акта».

В СЭд предусмотрено проведение трех 
видов экспертиз:

– правовая экспертиза;
– финансовая экспертиза (при необхо-

димости);
– экспертиза на соответствие требова-

ниям Положения о подготовке правовых 
актов и полноту заполнения регистраци-
онной карточки.

Задание на проведение экспертизы в 
соответствии с настройками в СЭд посту-
пает ответственному за проведение экс-
пертизы – руководителю соответствующе-
го органа администрации города:

– юридического управления админи-
страции города для проведения юридиче-
ской экспертизы;

– финансового управления админи-
страции города для проведения финансо-
вой экспертизы.

Руководитель, ответственный за прове-
дение экспертизы, может самостоятельно 
выполнить экспертизу проекта правового 
акта или поручить проведение предвари-
тельной экспертизы одному из подчинен-
ных ему сотрудников. В последнем случае 
результаты проведения предварительной 
экспертизы обязательно утверждаются от-
ветственным за проведение экспертизы.

Результатом проведения экспертизы 
является решение ответственного за про-
ведение экспертизы: «нет замечаний», 
«требуется доработка», «подготовлено за-
ключение по результатам экспертизы». 

В случае наличия замечаний к содер-
жимому документа они оформляются 
отдельным документом за подписью От-
ветственного за проведение экспертизы. 
Замечания оформляются вне СЭд. Заклю-
чение прилагается к результату исполне-
ния задания на экспертизу.

При поступлении замечаний в ходе про-
ведения экспертизы разработчик проекта 
документа вносит изменения в проект до-
кумента и инициирует новый процесс про-
ведения экспертизы.

для проведения экспертизы на соответ-
ствие требованиям Положения о подготов-
ке правовых актов правовой акт поступает 
специалистам отдела документационного 
обеспечения управления по организаци-
онно-массовой работе администрации 
города (далее – отдел документационного 
обеспечения)

Проведение экспертизы включает в 
себя проверку правового акта, а также 
правильность и полноту заполнения рабо-
чей карточки (вид правового акта, списки 
согласующих и рассылка, необходимость 
контроля исполнения, опубликования и 
размещения в сети «Интернет» согласно 
содержанию правового акта).

В случае редактирования документа в 
карточке ставится отметка для уведомле-
ния разработчика об этом.

Результатом проведения данной экс-
пертизы является решение: «направить 
на согласование», «направить на дора-
ботку».

4. Согласование проектов документов в 
СЭд является одной из функций, которые 
могут выполнять руководители админи-
страции города.

Инициатор согласования – разработчик 
проекта документа в СЭд, который и опре-
деляет список его участников.

для обеспечения доступа участникам 
согласования к РК проекта документа 
участники согласования указываются в 
поле «Список согласования» («Согласова-
ние») РК согласуемого документа.

На согласование может быть направ-
лен только неутвержденный (неподпи-
санный) и незарегистрированный проект 
правового акта.

Проект правового акта согласовывает-
ся в СЭд параллельно:

– руководителем органа администра-
ции города, ответственного за подготовку 
данного проекта;

– руководителями органов админи-
страции города и организаций, задейство-
ванных в реализации данного акта;

– первым заместителем, заместителем 
главы администрации города, курирую-
щим соответствующее направление дея-
тельности;

– руководителем аппарата админи-
страции города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2016    № 1680-па

О внесении изменений в Положение о подготовке правовых актов 
Главы города и Администрации города Нижний Тагил

В целях реализации требований пункта 1.3 протокола заседания Совета при Полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по противодействию коррупции от 01.07.2015 № 2 по организации проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы физическими и юридическими лицами, 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве незави-
симых экспертов, нормативных правовых актов и их проектов, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о подготовке правовых актов главы города и администрации 

города Нижний Тагил, утвержденное постановлением администрации города Нижний 
Тагил от 27.08.2015 № 2165-Па, следующие изменения:

Статью 10 «Согласование проектов постановлений и распоряжений» изложить в но-
вой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Нижний 
Тагил от 25.05.2016 № 1560-Па «О внесении изменений в Положение подготовке право-
вых актов главы города и администрации города Нижний Тагил».

3. 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 06.06.2016  № 1680-ПА

СТАТьЯ 10.  Согласование проектов 
постановлений и распоряжений

Проекты правовых актов, в которых 
предусмотрено возникновение расходных 
обязательств муниципального образо-
вания, согласовываются с начальником 
финансового управления администрации 
города и заместителем главы админи-
страции города по финансово-экономиче-
ской политике.

Проекты правовых актов, содержание 
которых касается решения вопросов на 
территории районов города, в обязатель-
ном порядке согласовываются с главами 
администраций дзержинского, Ленинского 
и Тагилстроевского районов.

Срок согласования проекта правового 
акта каждым участником процедуры, не 
должен превышать двух рабочих дней.

Процесс согласования завершается по-
сле того, как все участники согласования 
внесут отметки о согласовании.

При нарушении участником согласо-
вания регламентного срока согласования 
СЭд автоматически завершает процесс 
согласования, ставит отметку об автома-
тическом согласовании и направляет про-
ект документа следующему участнику со-
гласования.

По одному документу одновременно 
может быть запущено не более одного со-
гласования.

Итогом согласования через СЭд явля-
ется наложение участником согласования 
одной из двух видов виз:

– «согласовано»;
– «требуется доработка».
В случае наложения визы «требуется 

доработка» участник согласования указы-
вает свои замечания в карточке согласо-
вания документа в СЭд в поле «Коммен-
тарий» или прикрепляет к карточке файл 
с замечаниями.

Все результаты согласования хранятся 
в СЭд и при необходимости могут быть 
выведены на бумажный носитель. При 
этом на печать выводится информация о 
результате согласования последнего ва-
рианта проекта документа.

При поступлении замечаний в ходе 
согласования разработчик проекта до-
кумента вносит изменения в проект до-
кумента и инициирует новый процесс со-
гласования.

5. Подготовка и согласование проектов 
административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и оказания 
муниципальных услуг производится с уче-
том требований законодательства, регули-
рующего порядок разработки и утвержде-
ния административных регламентов. 

6. В целях оперативного решения орга-
низационно-кадровых вопросов и защиты 
персональных данных работников адми-
нистрации города согласование проектов 
правовых актов, подготовленных отделом 
муниципальной службы администрации 
города, в СЭд не проводится. 

К данной категории относятся следую-
щие правовые акты:

1)  по основной деятельности, связан-
ные: с утверждением штатного расписа-
ния, внесением изменений и дополнений в 
штатное расписание; поощрением главой 
города Нижний Тагил; с проведением атте-
стации, объявлением конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы, утверждением составов комиссий 
по проведению конкурсов, аттестации; 
с возложением полномочий главы горо-
да Нижний Тагил; а также с отменой или 
признанием утратившими силу указанных 
правовых актов;

2)  по личному составу, связанные: с 
поступлением на муниципальную службу, 
ее прохождением, заключением трудово-

го договора (контракта), назначением на 
должность муниципальной службы, ос-
вобождением от замещаемой должности 
муниципальной службы, увольнением му-
ниципального служащего с муниципаль-
ной службы и выходом его на пенсию; с 
приемом на работу работников админи-
страции города, руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и учреж-
дений: их перемещением, совмещением, 
возложением обязанностей, переводом, 
увольнением, аттестацией, повышением 
квалификации, изменением персональ-
ных данных, поощрением, награждением, 
оплатой труда, премированием, с раз-
личными выплатами, с предоставлением 
отпусков по уходу за ребенком, отпусков 
без сохранения содержания (заработной 
платы), длительными внутри российскими 
и зарубежными командировками;

3)  по вопросам административно-хо-
зяйственной деятельности, связанные с 
организацией дежурств, направлением в 
краткосрочные внутри российские и зару-
бежные командировки, вынесением дис-
циплинарных взысканий, предоставлени-
ем ежегодных оплачиваемых отпусков, 
учебных отпусков.

Правовые акты по личному составу и по 
вопросам административно-хозяйственной 
деятельности, указанные в подпунктах 2-3 
настоящего пункта, оформляются, рассы-
лаются и хранятся отделом муниципальной 
службы администрации города. 

7. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина после проведения правовой 
экспертизы юридическим управлением 
администрации города отдел документа-
ционного обеспечения в течение 3 рабо-
чих дней, после направления указанных 
проектов на согласование, направляет их 
в отдел по работе со СМИ и информацион-
но-аналитической работе администрации 
города для размещения в течение 2 ра-
бочих дней на официальном сайте города 
Нижний Тагил в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адре-
су www.ntagil.org. 

юридическим и физическим лицам, 
аккредитованным Министерством юсти-
ции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов на проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, отделом 
документационного обеспечения направ-
ляются сведения об адресе размещения 
проектов нормативных правовых актов 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Независимая антикоррупционная экс-
пертиза проводится в течение 5 рабочих 
дней со дня размещения проекта поста-
новления на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В отношении проектов постановлений, 
содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не прово-
дится.

Заключение, подготовленное по резуль-
татам проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и направляется лицом, 
проводившим экспертизу, в электронном 
виде на адрес электронной почты, раз-
мещенный в разделе «Независимая ан-
тикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов» на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в 
сети Интернет.».

Официальный сайт города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.06.2016    № 1660-па

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной 
обеспеченности населению площадью торговых объектов», от 29 сентября 2010 года 
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области», на основании постановления администрации 
города от 29.03.2016 № 858-Па «О разработке изменений в Схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2015-2016 годы» и решения Комиссии по внесению изменений в Схе-
му размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Нижний Тагил от 24.02.2015 № 468-Па 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы», изложив ее в но-
вой редакции (Приложение).

2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства админи-
страции города Нижний Тагил в течение 5 дней со дня утверждения направить настоя-
щее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области для размещения на официальном сайте Министерства. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города В. ю. Пинаева. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

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

0144 22.10.
2012

0144 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 1а

188 для эксплуатации 
павильона «Трактир 

на берегу»

1 МБ 24.09.2007 31.12.2016 павильон «Трактир 
на берегу»
Рамазанов 

Иса гасым оглы

услуги 
общепита

продукция общепита 188 –

0022 22.10.
2012

0022 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 
жилого дома № 19а

18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0056 22.10.
2012

0056 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 19а

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0147 22.10.
2012

0147 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 19а

4 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0038 22.10.
2012

0038 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 19а

5 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0146 22.10.
2012

0146 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, в районе 
жилого дома № 19а

93 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 13.01.2015 13.01.2018 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

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

бакалея

60 30

0148 22.10.
2012

0148 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 27а

98 для эксплуатации 
торгового павильона

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

прод.табач.изд

92 50

0149 22.10.
2012

0149 земел. 
участок 

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

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

8 для эксплуатации 
киоска по продаже 

цветочной продукции

1 МБ 21.09.2011 21.09.2017 киоск
Загайнова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 8 –

0710 0710 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0009 22.10.
2012

0009 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепанова, 27а

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0019 22.10.
2012

0019 земел. 
участок

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

улица Выйская, 29 18 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 18 –

0051 22.10.
2012

0051 земел. 
участок

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

улица газетная, 5 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0037 22.10.
2012

0037 земел. 
участок

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

улица газетная, 7 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0002 22.10.
2012

0002 земел. 
участок

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

улица газетная, 
в районе 

жилого дома № 20

49 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

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

бакалея

44 22

0704 25.02.
2014

0704 земел.
участок

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

улица газетная,
в районе

жилого дома № 20

20 для эксплуат. 
временного киоска по 
реализации печатной 

продукции

1 МБ 27.01.2012 27.01.2018 киоск
аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

приложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 02.06.2016  № 1660-ПА

Схема размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы
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0089 22.10.
2012

0089 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная,
в районе

жилого дома № 20

8 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 14.01.2010 31.12.2016 киоск
Киличов
Найим 

Нажмиддинович

бытовая 
услуга

ремонт обуви 8 –

0090 22.10.
2012

0090 земел. 
участок

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

улица газетная, 
в районе дома № 22

4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0091 22.10.
2012

0091 земел. 
участок

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

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

1 МБ 30.05.2008 30.05.2018 павильон
«Птица»

ООО «Репант»

продов. гастрономия
бакалея

72 42

0093 22.10.
2012

0093 земел.
участок

66:560110001:98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 22 82 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 08.11.2010 31.12.2016 павильон 
«Карамель» 
Тиханович
александр 

григорьевич

продов. снековая продукция, 
безалк. нап., табач.изд.

70 –

0014 22.10.
2012

0014 земел. 
участок

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

улица газетная, 22 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0045 22.10.
2012

0045 земел. 
участок

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

улица газетная, 81 13 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 04.02.2015 04.02.2018 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0027 22.10.
2012

0027 земел. 
участок

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

улица газетная, 95 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0138 22.10.
2012

0138 земел. 
участок

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

улица ермака 10 для эксплуатации 
временного объекта – 

киоска «Цветы»

1 МБ 30.12.2014 30.12.2017 киоск
Бородина 

Эрика Борисовна

непрод. цветы 10 –

0012 22.10.
2012

0012 земел. 
участок

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

улица ермака, 63 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0049 22.10.
2012

0049 земел. 
участок

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

улица ермака, 63 14 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 14 –

0173 22.10.
2012

0173 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Коммуны, 
в районе 

жилого дома № 127

73 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 03.08.2011 31.12.2016 павильон
Магомедов 
абдурагим 
Садыкович

продов. хлеб, бакалея, молоч.
прод. кондит. изд. табач.

изд., безалк. нап.

73 34

0122 22.10.
2012

0122 земел. 
участок

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

улица Космонавтов, 
район 

жилого дома № 32

4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0050 22.10.
2012

0050 земел. 
участок

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

улица 
Красноармейская, 42, 

в районе здания

13 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по реализации 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0131 22.10.
2012

0131 земел. 
участок

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

проспект Ленина, 
в районе магазина 

«ясень»

20 для эксплуатации 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции 

1 МБ 20.10.2014 20.10.2017 киоск «Тагилка»
аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатные изделия 20 –

0018 22.10.
2012

0018 земел. 
участок

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

улица Красноармейская, 
в районе 

жилого жома № 64

11 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0010 22.10.
2012

0010 земел. 
участок

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

улица 
Красноармейская, 82

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0001 22.10.
2012

0001 земел. 
участок

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

улица 
Красноармейская, 107

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

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

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

бакалея 

44 22

0054 22.10.
2012

0054 земел. 
участок

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

улица 
Красноармейская, 151

12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0024 22.10.
2012

0024 земел.
участок

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

улица Красноармейская/
улица Космонавтов

174 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

комплекса торговых
павильонов

8 МБ 04.09.2010 04.09.2015 комплекс
торговых

павильонов 
ООО «елена-С»

продов.

непрод.

общест. 
питание

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

табачн., парфюмерия 
игрушки,

услуга общественного 
питания

140 44

0029 22.10.
2012

0029 земел. 
участок

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

пересечение улиц 
Красноармейская – 

Космонавтов

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0143 22.10.
2012

0143 земел.
участок

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

Кушвинский тракт, 
в районе центрального 

входа кладбища 
«Рогожино»

36 для эксплуатации 
временного 

выставочного 
павильона

1 МБ 30.03.2011 30.03.2017 павильон 
Булгаков Руслан 

Борисович

непрод.

бытовые 
услуги

исскуст. цветы,
прием заявок 

на изготовление 
памятников

36

0021 22.10.
2012

0021 земел. 
участок

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

улица Лебяжинская, 34 12 установка торгового 
киоска «Пресса»

1 МБ 10.02.2015 10.02.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0043 22.10.
2012

0043 земел. 
участок

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

проспект Ленина, 21 9 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0031 22.10.
2012

0031 земел. 
участок

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

проспект Ленина, 
в районе 

жилого дома № 23/40

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0048 22.10.
2012

0048 земел.
участок

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

проспект Ленина, 40 13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0032 22.10.
2012

0032 земел.
участок

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

проспект Ленина, 40 6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

2 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0067 22.10.
2012

0067 земел.
участок

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

проспект Ленина, 50 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0034 22.10.
2012

0034 земел.
участок

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

проспект Ленина, 
в районе 

жилого дома № 52

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0033 22.10.
2012

0033 земел.
участок

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

проспект Ленина, 54 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0070 22.10.
2012

0070 земел.
участок

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

проспект Ленина, 57 18 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Цветы» в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Киномакс»
Лебедева 

елена геннадьевна

непрод. цветы 10 –

0072 22.10.
2012

0072 земел.
участок

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

проспект Ленина, 71 50 для эксплуатации 
двух временных 

торговых павильонов 
в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«пр.Ленина» 

Тюрин 
Леонид евгеньевич

непрод. парфюмерияодежда, 
обувь

50 50

0047 22.10.
2012

0047 земел.
участок

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

проспект Ленина, 71 13 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 04.12.2009 04.12.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0036 22.10.
2012

0036 земел.
участок

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

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

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

(Окончание на 6-24-й стр.)
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0711 0711 земел. 
участок

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

Липовый тракт, 40 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0108 22.10.
2012

0108 земел. 
участок

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

улица Ломоносова, 5 67 для эксплуатации 
павильона 

по ремонту обуви 
и часов

1 МБ 30.12.2003 31.12.2016 павильон
Панаев

Валерий Николаевич

бытовые 
услуги

ремонт часов, обуви 67 –

0079 22.10.
2012

0079 земел.
участок

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

проспект Мира, 42а, 
в районе стадиона 

«юность»

14 для эксплуатации 
остановочного 

комплекса 
в районе стадиона 

«юность»

1 МБ 01.08.2008 31.12.2016 павильон
Кислицын 

Сергей Петрович 

продов. кондитерские изделия, 
чай, кофе

24 16

0058 22.10.
2012

0058 земел.
участок

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

проспект Мира, 21 11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0073 22.10.
2012

0073 земел. 
участок

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

проспект Мира, 29 49 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже 

печатной продукции 
«Огонек»

1 МБ 10.04.2010 31.12.2016 павильон «Огонек»
Маноменова 

Лариса Борисовна

непрод. печатные издания 42 26

0074 22.10.
2012 

0074 земел. 
участок

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

проспект Мира, 31 17 для эксплуаации. 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Центральный 
рынок»

Шестаков Р. О.

непрод. цветы 17 –

0028 22.10.
2012

0028 земел.
участок

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

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 31

3 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 3 –

0077 22.10.
2012

0077 земел. 
участок

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

проспект Мира, 37 8 для эксплуатации 
киоска по ремонту 

обуви и часов

1 МБ 05.05.2004 31.12.2016 киоск
Минеев

Олег геннадьевич

бытовая 
услуга

ремонт часов 8 –

0078 22.10.
2012

0078 земел. 
участок

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

проспект Мира, 39 14 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 30.09.2010 31.09.2015 киоск
абдулхатов

бытовая 
услуга

ремонт обуви 14 –

0080 22.10.
2012

0080 земел. 
участок

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

проспект Мира, 45 15 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 29.03.2012 29.03.2015 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса

«улица 
Циолковского»

Лесь 
ангелина 

Вильгельмовна

продов. хлеб, кондит. изд., 
бакалейные товары, 

табач. изд., напитки, соки

15 13

0712 0712 земел. 
участок

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

улица Учительская, 28 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0081 22.10.
2012

0081 земел.
участок

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

улица 
Учительская, 28/43

4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович 

продов. мороженое 4 –

0082 22.10.
2012

0082 земел.
участок

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

проспект Мира, 50 25 для эксплуатации 
временного

 торгового павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица 

Циолковского»
Мехралиев 

Сабухи адил-оглы

непрод. цветы 20 17

0164 22.10.
2012

0164 земел.
участок

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

улица Носова, 80 45 для эксплуатации 
временного

 торгового павильона

1 МБ 30.07.2012 31.12.2016 павильон «Эдем»
ООО «Левс»

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

табач. изд.

45 36

0086 22.10.
2012

0086 земел. 
участок

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

улица Октябрьской 
революции, в районе 
магазина «Восток»

86 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 28.02.2012 28.02.2018 павильон
«Beluga»
Судаков
Сергей 

Владимирович

продов.

услуга 
общест.
питания

рыба, морепро-дукты 

продукция общепита

86 74

0109 22.10.
2012

0109 земел. 
участок

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

улица Ломоносова – 
Островского

8 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица Островского»

Лесь 
ангелина 

Вильгельмовна

продов. кондит.,
мучн. изд., бакалея, 

напитки, соки

8 –

0097 22.10.
2012

0097 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 3а 156 для эксплуатации 
магазина

1 МБ 24.08.2007 31.12.2016 павильон
ООО «Интера»

продов. хлеб, гастрон-я, бакалея, 
табачн. изд.

120 63

0057 22.10.
2012

0057 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 14 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0098 22.10.
2012

0098 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 14 4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0041 22.10.
2012

0041 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 20 4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0099 22.10.
2012

0099 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 26 

57 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 17.08.2011 31.12.2016 павильон
Клейменова 

Людмила 
Валерьевна

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

57 25

0006 22.10.
2012

0006 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 
район дома № 28

49 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона

1 МБ 11.10.2012 11.10.2022 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, молочная 
продукция, кондит. 

изделия

44 22

0055 22.10.
2012

0055 земел.
участок

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

улица Первомайская, 27 12 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукци

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО
 «Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0101 22.10.
2012

0101 земел. 
участок

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

улица Первомайская, 37 65 для эксплуатации 
временного объекта – 

продуктового 
павильона

1 МБ 13.07.2012 31.12.2016 павильон
«южный» 
гейдаров 
джейхун 

Сафтар оглы

смешанная бакалея,
молоч.прод., кондит. 

изд., табачн. изд, 
бытовая химия

65 30

0015 22.10.
2012

0015 земел.
участок

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

улица Первомайская, 66 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0140 22.10.
2012

0140 земел. 
участок

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

Серебрянский тракт, 
на остановке 

общественного 
транспорта НТЭС 

35 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 10.01.2010 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса

продов. хлеб, кондит. изд. 
молоч.,

бакалея, безалк. нап., 
табач. изд.

35 24

0141 22.10.
2012

0141 земел. 
участок

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

в районе пересечения 
Серебрянского тракта 

и улицы Весенней

50 для эксплуатации 
останов. комплекса 

с торговым 
павильоном

1 МБ 04.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ООО «Сконто»

продов. хлеб, молоч., бакал. 
товары, кондит., табач. 

изд., безалк. нап.

28 20

0111 22.10.
2012

0111 земел.
участок

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

в составе 
остановочного 

комплекса 
«Новокомсомольская»

16 для эксплуатации 
торгового павильона 
«Цветы» в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 04.02.2015 04.02.2018 киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Новокомсо-
мольская»

Щитова 
анна Михайловна

непрод. цветы 16 –
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0112 22.10.
2012

0112 земел. 
участок

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

улица Серова – 
Островского 

8 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 киоск
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Новокомсо-
мольская»

Лесь ангелина 
Вильгельмовна

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

8 4

0013 22.10.
2012

0013 земел.
участок

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

проспект 
Строителей, 13,

в районе жилого дома 

6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0020 22.10.
2012

0020 земел.
участок

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

проспект Строителей, 
район 

жилого дома № 16

12 для эксплуат. 
временного торгового 

киоска «Пресса» 

1 МБ 14.01.2010 14.01.2018 киоск
ООО «Уральская 

пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0085 22.10.
2012

0085 земел.
участок

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

проспект 
Строителей, 20

178 для эксплуат. 
временного 

объекта мелкорозн. 
торговли – торгового 
павильона «Велес»

1  МБ 05.03.2012 31.12.2016 павильон
«Велес»

Исмаилов атиф 
Шамхалил оглы

продов.

услуга 
общест. 
питания

хлеб, молоч., кондит. 
изд., бакалея, 

гастрономия табач. изд., 
продукция общепита

178 98

0163 22.10.
2012

0163 земел.
участок

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

улица Тагильская, 5 20 для эксплуат. 
торгового киоска 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 киоск в составе
остановочного 

комплекса
Бондаренко Руслан 

Васильевич

непрод. цветы 13,5 –

0118 22.10. 
2012

0118 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 17 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск 
Михайлов евгений 

Львович

продов. мороженое 4 –

0119 22.10.
2012

0119 земел.
участок

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

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 19

5 для эксплуат. 
торгового киоска 

«Цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова Татьяна 

Ивановна

непрод. цветы 5 –

0059 22.10. 
2012

0059 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 19 13 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 04.12.2009 04.12.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0042 22.10. 
2012

0042 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 19 4 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск 
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 4 –

0120 22.10. 
2012

0120 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 19

5 для установки и 
эксплуат. временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск 
Михайлов евгений 

Львович

продов. мороженое 5 –

0008 22.10. 
2012

0008 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 32 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3, 4 –

0030 22.10. 
2012

0030 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 32

5 для эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 5 –

0052 22.10. 
2012

0052 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 32 10 для эксплуат. 
временного киоска 

по про-даже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0044 22.10. 
2012

0044 земел.
участок

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

улица Фрунзе, 45 10 для эксплуат. 
временного киоска 

по про-даже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0035 22.10. 
2012

0035 земел. 
участок

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

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

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск 
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 5 –

0121 22.10.
2012

0121 земел. 
участок

66:56:0107
003:0055

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе,
в районе кинотеатра 

«Урал»

58 для эксплуат. 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 28.09.2006 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса

Ромашина галина 
аркадьевна

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

изд.

50 35

0124 22.10.
2012

0124 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 
в районе 

жилого дома № 52

5 для эксплуат. 
торгового киоска 

«Цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск 
Смыкова Татьяна 

Ивановна

непрод. цветы 5 –

0053 22.10. 
2012

0053 земел.
участок

66:56:01 09 001: 122 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 54 10 для эксплуат. 
временного киоска по 

про-даже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0011 22.10.
2012

0011 земел.
участок

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

улица Циолковского, 15 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0705 25.02.
2014

0705 земел.
участок

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

улица Циолковского, 
в районе 

жилого дома № 15

20 для эксплуат. 
временного киоска по 
реализации печатной 

продукции

1 МБ 30.03.2012 30.03.2018 киоск 
аксенова Светлана 

Ильнуровна

непрод. печатная продукция 20 –

0046 22.10.
2012

0046 земел.
участок

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

улица Циолковского, 37 10 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО «Роспечать-

НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0105 22.10.
2012

0105 земел. 
участок

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

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

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица 

Циолковского»
Неизвидский 

Сергей Викторович

продов.

услуга 
общест.
питания

кондит.изд.
снэковая продукция

продукция общепита

16 14

0166 22.10.
2012

0166 земел. 
участок

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

улица Челюскинцев, 48 60 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица 
Челюскинцев»
ООО «даКо»

непрод. цветы 60 25

0167 22.10.
2012

0167 земел.
участок

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

пересечение улиц 
Челюскинцев –
декабристов, 
на остановке 

общественного 
транспорта

44 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона 

1 МБ 06.04.2011 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса
Багирова 

Татьяна Николаевна

продов. хлеб, бакалея, молочная 
продов. кондит. изд., 

табач. изд., безалк. нап.

16 12

0168 22.10.
2012

0168 земел.
участок

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

в районе пересечениея 
Черноисточинского 

шоссе 
и улицы Бригадная

59 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона

1 МБ 20.11.2009 31.12.2016 павильон
 «У камня» 
Трефилова 

Вера Владимировна

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

табач. изд., безалк. нап.

59 20

0444 22.10.
2012

0444 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 

район жилого дома № 1

4 для эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 22.12.2014 22.12.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0017 22.10.
2012

0017 земел.
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 3

6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0170 22.10.
2012

0170 земел.
участок

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

Черноисточинское 
шоссе

35 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона по 
продаже непродов. 

товаров

1 МБ 27.01.2012 27.01.2017 павильон
«авто Экспресс»

галиахметов 
Марат Валерьевич

непрод. автозапчасти 35 21,7

0171 22.10.
2012

0171 земел.
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе рыночного 
комплекса «гальянский» 

66 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торговых павильонов 
в составе 

остановончого 
комплекса

1 МБ 07.08.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«гальянский» 

Марукова 
юлия геннадьевна

непрод. цветы 55 22

0706 0706 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе дома № 60а

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 30.07.2014 21.09.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

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

бакалея

44 22
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0181 22.10.
2012

0181 земел. 
участок

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

Свердловское шоссе 79 для эксплуат. 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«Старатель»

1 МБ 29.03.2012 31.12.2016 павильон
Степанова 
Наталья 

Владимировна

продов.

услуга 
обще-пита

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

табач. изд 
продукция общепита

79 50

0177 22.10.
2012

0177 земел. 
участок

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

улица гагарина, 
в районе жилого дома 5

20 для эксплуат. 
временного киоска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 20.10.2014 20.10.2017 киоск
аксенова 
Светлана 

Ильнуровна

непрод печатные издания 20 –

0007 22.10.
2012

0007 земел.
участок

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

улица гагарина, 
в районе 

жилого дома № 5

49 для установки 
и эксплуат. 
временного

 торгового павильона

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

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

бакалея

44 22

0180 22.10.
2012

0180 земел.
участок

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

улица Каспийская, 23 48 для эксплуат. 
торгового павильона 

«домино»

2 МБ 12.11.2007 31.12.2016 павильон
«домино»
Петухов

юрий Семенович

продов. бакалея, кондит. изд.,
мороженое, консерв. 

прод., соки,
безалк.нап. 
табач. изд

48 38

0182 22.10.
2012

0182 земел.
участок

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

территория 
санатория «Руш»

20 для установки 
и эксплуат. 
временного 

торгового павильона

1 МБ 29.08.2012 31.12.2016 павильон
Коркина 

Ольга Николаевна

продов. хлеб, кондит. изд., 
мороженое, консерв. 
прод., соки, бакалея,

безалк.нап. 
табач. изд

20 16

0004 22.10.
2012

0004 земел.
участок

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

поселок горбуново,
улица Малая 

Кооперативная, 12

90 для установки 
и эксплуат. 
временного 

торгового павильона

1 МБ 17.11.2011 17.11.2021 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

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

бакалея

44 22

0175 22.10.
2012

0175 земел.
участок

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

поселок горбуново,
улица Проселочная, 50а 

103 для эксплуат. 
торгового павильона

1 МБ 29.10.2014 29.10.2017 павильон ООО 
«Торговое 

объединение 
«Радужное»

продов. хлеб, бакалея, молочная 
прод., кондит.изд., 

табач. изд., безалк. нап.

74 62

0184 22.10.
2012

0184 земел. 
участок

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

поселок евстюниха, 
Серовский тракт 

11 1 МБ 02.04.2010 31.12.2016 киоск
Байсултанова Т. а.

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

11 –

0186 22.10.
2012

0186 здание 14 МО город 
Нижний Тагил

улица горошникова, 56 10 административное 
здание

2 МБ 01.01.2015 31.12.2016 1. киоск
ООО «городская 

газета «Право плюс»
2. торговый автомат

 Пальцев а. ю.

непрод.

продов.

 

печатные издания 

кофе, чай

10 –

Места размещения объектов сезонного назначения

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 19а

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е. а.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

сезонный объект 1 МБ 01.06.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
гаджиев а. д.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 29а

сезонный объект 1 МБ 01.02.2016 31.12.2016 автотрейлер 
ИП Радовня г. В.

продов. выпечка

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Вогульская, 58 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Майсупов К. Б.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 5 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 7 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е.а.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. газетная, 46, 
у магазина «Березки»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП дивин Р. В.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 81 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник ООО 
«Кредос-НТ».

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица газетная, 95 сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 киоск ИП 
Бурдакова а. Л.

продов. охлажденное мясо 
горноуральского 
мясокомбината

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица. гагарина, 5 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Шамилов Ш. П.о.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица горошникова, 
у детской площадки 

напротив 
Перинатального центра

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток ИП 
Макарова И. Н.

продов. карамелизированных 
яблок, сахарной ваты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица горошникова, 80, 
у детской площадки 

на набережной

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток ИП 
Макарова И. Н.

продов. карамелизированных 
яблок, сахарной ваты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 39 сезонный объект 1 МБ 01.06.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
гаджиев а. д.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 50 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка КФХ 
Орехов а. П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 65 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка КФХ 
Орехов а. П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 63 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица. ермака, 65 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е. а.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Космонавтов, 32 
(между домами 

№ 32 и № 30 
по ул. Космонавтов)

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон 
ООО «Центр-НТ»

общепит общественное питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт
(у центрального входа)

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Веткасов И. г.

непрод искусственн цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

у кладбища 
«Висимское»

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Веткасов И. г.

непрод искусственн цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт 
(у центрального входа)

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Рычихина Л. П.

непрод искусственных цветов

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «ясень»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42, 

в районе здания

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 9

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт
(у центрального входа)

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток 
ООО «Копи»

непрод искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт
(у центрального входа)

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Бастриков М. И.

непрод искусственных цветов

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт
(у центрального входа)

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Суханова В. В.

непрод искусственных цветов

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

по Кушвинскому тракту 
на противоположной 
стороне от 2-го входа 

на кладбище 
к воинскму Мемориалу

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Суханова В. В.

непрод искусственных цветов

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

у кладбища 
«Висимское»

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ООО «Копи» непрод искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе дома 25 
по Липовому тракту

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП данилин О. В.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленина, 42, 
со стороны 

ул. Вязовской

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка МУП 
Тагилкнига

непрод сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 37 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка МУП 
Тагилкнига

непрод сувенирная продукция
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 21 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 204 сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток 
ИП Шилькова Н. а.

непрод искусственных цветов

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Оплетина, 1 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е. а.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Октябрьской 
революции, 9

(около магазина 
«автодом»)

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 палатка 
ИП Мирзоев. М.о.

продов овощи фрукты 

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 32 сезонный объект 01.05.2016 01.10.2016 палатка 
МУП Тагилкнига

непрод. севенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 35 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Тураев Х. К.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 9 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО 

«агроМолРесурс»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 9 сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Центр-НТ»

общепит общественное питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 14 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 29 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Седракян М. Р.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 99 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Пархоменко, 130/39

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 127 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 27 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Строителей, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Исмаилов а.Ш.о.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Строителей, 6 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.09.2016 палатка 
«Торгресурс»

общепит выпечка

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Строителей, 
между домами 
№ 16 и № 20

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ЗаО 
«Оптовый Сельско-

хозяйственный 
рынок «Приречный»

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 киоск ИП 
Шилюков П. Н

продов. кваса, лимонада

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 19 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Мотева Л. И.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Фрунзе, 34 
(между жилыми домами 

№ 34 и № 36 
по ул. Фрунзе)

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Центр-НТ»

общепит общественное питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 42 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка МУП 
Тагилкнига

непрод сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 45 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 54 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 66

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП гулузаде У. Н.-о.

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

парк культуры и отдыха 
им. Бондина

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Центр-НТ»

общепит общественное питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

парк культуры и отдыха 
им. Бондина

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 палатка ООО 
«Трейд-групп»

непрод. воздушные шарики, 
игрушки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

парк культуры и отдыха 
им. Бондина

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 палатка ООО 
«Уральский 

монетный двор»

непрод. монеты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория пляжа, 
Выйский пруд

сезонный объект 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Центр-НТ»

общепит общественное питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория пляжа, 
Выйский пруд

сезонный объект 01.05.2016 01.10.2016 лоток ООО 
«Элефант»

продов. карамелизированные 
яблоки, поп-корн

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория пляжа, 
Выйский пруд

сезонный объект 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Колтышева ю. С.

непрод. сладкая вата, поп-корн

ТАГИЛСТРОеВСКИй РАйОН

0365 22.10.
2012

0365 земел.
участок

66:56:0207007:108 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 24 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0506 22.10.
2012

0506 земел.
участок

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

улица Балакинская, 46, 
в районе автостоянки

10 для эксплуатации 
временного торгового 

киоска

1 МБ 17.10.2011 31.12.2016 киоск
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

непрод. 10 –

0379 22.10.
2012

0379 земел. 
участок

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

улица Балакинская, 52а 8 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 21.03.2013 21.03.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 8

0355 22.10.
2012

0355 земел. 
участок

66:56:60206001157 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Береговая- 
Краснокаменская, 

в районе 
жилого дома № 2

49 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона

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

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

безалк. нап.

49

0669 18.11.
2014

0669 земел. 
участок

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

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 5

15 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска по 
про-даже печатной 

продукции

1 МБ 21.09.2011 31.12.2016 киоск
аксенова 

Свектлана 
Ильнуровна

непрод. печатная продукция 15 –

0481 22.10.
2012

0481 земел. 
участок

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

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 20

60 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона на 

остановке обществ. 
транспорта

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановчного 

комплекса
Рыбакова 

Татьяна герольдовна

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

кофе

60 50

0480 22.10.
2012

0480 земел. 
участок

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

улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 23

135 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона

1 МБ 15.02.2010 15.02.2018 павильон
«Магнат»

долматова
ангелина 

Леонидовна

смешанная хлеб, безалк.нап., 
кондит. изд., консервы, 
игрушки, канц.товары

135 60

0374 22.10.
2012

0374 земел. 
участок

66:56: 02 07 006: 98 14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Индивидуальная, 1

12 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли - киоска по 
продаже печатной 

продукции

1 МБ 29.12.2008 29.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 12 9

0500 22.10.
2012

0500 земел. 
участок

66:56: 02 03 001: 
0452

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе Управления 
ОаО «НТМК» 

по ул. Индустриальная 
(ост. Управление НТМК)

12 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0510 22.10.
2012

0510 земел. 
участок

66:56:02 03 001: 
0468

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная
(ост. Комсомольская)

10 для эксплуат. киоска 
по продаже печатной 

продукции

1 МБ 10.04.2009
 

10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –
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0361 22.10.
2012

0361 земел.
участок

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

улица 
Карла Либкнехта, 17

6 для эксплуат. 
временного киоска по 

продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0403 22.10.
2012

0403 земел.
участок

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

улица Кольцова – 
улица Ульяновская

100 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – комплекса 
торговых павильонов 

6 МБ 13.11.2009 31.12.2016 комплекс торговых 
павильонов 
«елена-С»

ООО «елена-С»

продов. бакалея, 
овощи, фрукты, кондит. 

изд., табач. изд.

100 33

0372 22.10.
2012

0372 земел. 
участок

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

улица Красная, 12а 11 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли-киоска по 
продаже печатной 

продукции

1 МБ 22.10.2007 22.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 8

0362 22.10.
2012

0362 земел.
участок

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

улица Красная, 19 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0630 18.11.
2013

0630 земел.
участок

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

улица Красная, 10а 13 для установки 
и эксплуатации 

временного 
газетно-журнального 

киоска

1 МБ 30.07.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0373 22.10.
2012

0373 земел. 
участок

66:56: 02 07 007: 106 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 2 11 для эксплуат. 
временного объекта 

торговли – киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 МБ 29.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0508 22.10.
2012

0508 земел. 
участок

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

улица Красных Зорь, 15 56 под временный 
объект 

мелкорозничной 
торговли – 

торговый павильон

1 МБ 23.12.2004 31.12.2016 павильон
Салимов 

Микаил Таги оглы

продов. хлеб, рыба, гастрон-я, 
табач. изд.

56 25

0524 22.10.
2012

0524 земел.
участок

66:56:0205007 167 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кулибина – 
улица Бондина 

156 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса

2 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ерицян 

Оганес габриелович 

продов.

непрод.

хлеб, кондит., табач. зд., 
гастрон-я, безалк. нап.

цветы

126 44,9

30,7

0667 18.11.
2014

0667 земел. 
участок

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

проспект Ленина, 62 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0518 22.10.
2012

0518 земел.
участок

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

улица Матросова, 7 70 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 29.06.2010 31.12.2016 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 70 –

0497 02.03.
2015

0497 земел. 
участок

66:56:0203001:5730 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 2 
(проходная 

«Комсомольская»)

для установки 
и эксплуатации

киоска

1 02.03.2015 31.12.2016 киоск ООО 
«ПРОСВеТ»

продов. хлеб

0356 22.10.
2012

0356 земел.
участок

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

в районе 
Металлургов, 6а

70 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

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

продов. хлеб, хлебобул., кондит. 
ид., молоч. продукция, 

безалк. нап.

70

0364 22.10.
2012

0364 земел.
участок

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

улица Металлургов, 14 6 для эксплуатации 
временного киоска по 

продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0378 22.10.
2012

0378 земел. 
участок

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

улица Металлургов, 
в районе торгового 

центра «Кировский»

15 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции 

«Пресса»

1 МБ 27.10.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 15 –

0501 22.10.
2012

0501 земел.
участок

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

улица Металлургов, 5а 67 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

на остановке 
общественного 

транспорта

1 МБ 21.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Светомания»

Баторин 
Станислав 
евгеньевич

непрод. электротовары 67

0490 22.10.
2012

0490 земел. 
участок

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

улица Металлургов, 
у конечной остановки 

трамвая 

23 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Тагилстроевский»

Сафаров 
Кара Мамед-оглы

непрод. мобильные телефоны 23

0494 22.10.
2012

0494 земел. 
участок

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

улица Металлургов 245 для эксплуатации 
павильона-кафе

1 МБ 05.08.2008 05.08.2018 павильон
Сафаров 

Кара Мамед-оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 245 –

0492 22.10.
2012

0492 земел. 
участок

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

улица Металлургов,46 53 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 17.10.2011 31.12.2016 павильон «Эсмира»
гулиева 

Шаргия дандар-кызы

непрод. цветы 53

0498 22.10.
2012

0498 земел. 
участок

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

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

1 МБ 23.11.2011 31.12.2016 киоск
 

продов. мороженое 4 –

0493 22.10.
2012

0493 земел. 
участок

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

улица Металлургов, 46а 64 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 13.01.2012 13.01.2017 павильон «Весы»
Щукина 
галина 

Владимировна

продов. молоч. прод кондит. изд., 
табачн. изд.

64 40

0499 22.10.
2012

0499 земел. 
участок

66:56:0207 007: 
01062

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0354 22.10.
2012

0354 земел.
участок

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

проспект Мира, 
в районе 

жилого дома № 63

49 для установки 
и эскплуат. 
временного 

торгового павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул., 
колбасные изделия, сыр, 

безалк. нап.

49 22

0367 22.10.
2012

0367 земел.
участок

66656:0205001:389 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 28

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0352 22.10.
2012

0352 земел.
участок

66656:0205001:612 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 

район 
жилого дома № 30

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

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

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

безалк. нап.

49

0396 22.10.
2012

0396 земел. 
участок

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

улица Пархоменко – 
улица Красная

6 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0461 22.10.
2012

0461 земел. 
участок

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

улица Пархоменко, 119 52 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 19.07.2011
 

31.12.2016 павильон 
«Мясная лавка»

алякин 
Владимир 
Семенович

продов. мясопродукты 52 35

0370 22.10.
2012

0370 земел. 
участок

66:56: 02 06 010:108 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
в районе 

жилого дома № 123

11 для эксплуатации 
временного торгового 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0363 22.10.
2012

0363 земел.
участок

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

улица Пархоменко, 123 6 для эксплуат. 
временного киоска по 

продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0466 22.10.
2012

0466 земел. 
участок

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

улица Победы, 
в районе остановки 

общественного 
транспорта 

«Восточная»

150 для эксплуатации 
магазина 

из металло-
конструкций 

в составе 
остановочного 

комплекса

2 МБ 09.10.2003 31.12.2016 павильон
Тараненко 

Сергей Николаевич 

продов.

непрод.

хлеб, кондит. изд., 
колбасные, рыбные 
изделия, табач. изд.

цветы

150 90

0457 22.10.
2012

0457 земел. 
участок

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

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 26

6 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод.  цветы 6 –

0387 22.10.
2012

0387 земел. 
участок

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

улица Победы 
(у кинотеатра 

«Красногвардеец»)

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –



11№ 60 (24360), СРеда, 8 ИюНя 2016 гОдаофициальный выпуск

0456 22.10.
2012

0456 земел. 
участок

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

улица Победы, 26 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0453 22.10.
2012

0453 земел. 
участок

66:56:0206001:113 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 39 4 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0393 22.10.
2012

0393 земел. 
участок

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

улица Победы – 
улица Пархоменко 
(напротив таможни)

4 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0459 22.10.
2012

0459 земел.
участок

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

улица Победы – 
улица Пархоменко

67 для эксплуаации. 
временного торгового 
павильона в составе
останов. комплекса 

1 МБ 30.05.2008 31.12.2016 павильон в составе
остановочного 

комплекса 
«Красногвардеец»

анни 
евгения андреевна 

непрод. мобильные телефоны, 
услуги МТС

67 48

0454 22.10.
2012

0454 земел. 
участок

66:56: 02 06 
010:0086

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0474 22.10.
2012

0474 земел. 
участок

66:5660206010:97 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы 30 для эксплуатации 
временного киоска 

«Цветы»

1 МБ 07.10.2009 31.12.2016 павильон
Вяткина 
Татьяна 

александровна 

непрод. цветы 30 30

0397 22.10.
2012

0397 земел.
участок

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

улица Победы,
 в районе 

жилого дома № 48

5 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0452 22.10.
2012

0452 земел. 
участок

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

улица Победы, 
в районе 

жилого дома № 48 

5 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 22.05.2014 22.05.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов.  мороженое 5 –

0690 18.11.
2014

0690 земел. 
участок

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

улица Победы 24 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

«Цветы»

1 МБ 13.04.2012 31.12.2016 павильон «Цветы»
 Конюшев 
евгений 

Валентинович

непрод. цветы 24

0455 22.10.
2012

0455 земел. 
участок

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

улица Победы,
в районе 

жилого дома № 48

13 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 21.03.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0464 22.10.
2012

0464 земел.
участок

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

улица Победы 56 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Приречный»

1 МБ 02.08.2011 02.08.2018 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Чечунов

Игорь юрьевич

продов. хлеб, кондит. изд., табач. 
изд.

56 30

0514 22.10.
2012

0514 земел. 
участок

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

улица Попова, 14а 10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0366 22.10.
2012

0366 земел.
участок

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

улица Попова, 19 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 16.06.2010 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0537 22.10.
2012

0537 земел. 
участок

66:56:0205001 0263 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая – 
проспект Ленина

54 для эксплуаации. 
временного торгового 

павильона 

1 МБ 31.05.2010 31.12.2016 павильон 
данилова 

Зоя Петровна

продов. мясные, колбасные 
изделия, бакалея. соки, 

вода

54 30

0601 22.10.
2012

0601 земел. 
участок

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

улица Садовая
в районе рынка 

«Привокзальный»

58 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 03.10.2011 неопред. 
срок

павильон «городок»
Токарева 

Надежда Николаевна

непрод. велосипеды, запчасти 58 46,1

0554 22.10.
2012

0554 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое

1 МБ 13.11.2003 неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0552 22.10.
2012

0552 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

4 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое

1 МБ 08.11.2005 неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0553 22.10.
2012

0553 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое

1 МБ 08.11.2005 неопред. 
срок

киоск
Михайлов евгений 

Львович

продов. мороженое 4 –

0395 22.10.
2012

0395 земел. 
участок

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

улица Садовая, 
привокзальная площадь

5 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ОаО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0549 22.10.
2012

0549 земел. 
участок

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

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 
привокзальная площадь

98 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – 

торговых павильонов 
на остановке 

общественного 
транспорта

7 МБ 30.09.2010 30.09.2059 киоски в составе 
остановочного 

комплекса 
Некоммерческое 

партнерство 
«Союз-НТ»

продов.

непрод.

соки, вода, бакалея, 
игрушки, пром.товары

98 –

0541 22.10.
2012

0541 земел. 
участок

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

улица Садовая 24 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 17.11.2011 17.11.2016  киоск 
Маноменова 

Лариса Борисовна

непрод печатные издания 24 –

0540 22.10.
2012

0540 земел. 
участок

66:56: 02 05 001: 
0261

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 12 для эксплуатации 
временных киосков 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 12 –

0394 22.10.
2012

0394 земел. 
участок

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

улица Садовая, 2 4 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

2 МБ 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник» 

продов. мороженое 4 –

0371 22.10.
2012

0371 земел. 
участок

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

улица Садовая, 
в районе гостиницы 

«Тагил»

11 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 27.09.2007 27.09.2017 киоск 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 8

0544 22.10.
2012

0544 земел.
участок

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

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 20.09.2011 20.09.2016 павильон
Максимова 

Ирина Вячеславовна

аптека лекарственные 
препараты

50 40

0542 24.10.
2012

0542 земел.
участок

66:56:0205001:403 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

МБ 02.06.2011 31.12.2016 павильон
Максимова 

Ирина Вячеславовна

непрод галантерейные товары 50 40

0691 18.11.
2014

0691 земел. 
участок

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

улица Садовая,
в районе 

железнодорожного 
вокзала

167 для эксплуатации 
диспетчерского 

пункта в составе 
остановочного 

комплекса

МБ 24.03.2011 24.03.2017 диспетчерский пункт
Ременец 

Ирина Илларионовна

–

0535 22.10.
2012

0535 земел. 
участок

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

улица Садовая, 
в районе 

жилого дома № 44

7 для эксплуатации 
временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 29.11.2013 31.12.2016 киоск
Рубин 

Меер яковлевич

бытовые 
услуги

ремонт обуви 7 –

0538 22.10.
2012

0538 земел.
участок

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

улица Садовая 50 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 20.09.2011 31.12.2016 павильон
гараисаев 

Талыб Зиядин-оглы

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

50 10

0530 22.10.
2012

0530 земел. 
участок

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

улица Садоводов, 31 61,6 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 02.02.2005 26.03.2018 павильон 
Канашина Лариса 

алексеевна

продов. хлеб, бакалея, гастрон-я 61,6 47,6

0531 22.10.
2012

0531 земел. 
участок

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

улица Садоводов 105 для установки 
и эксплуатации 

временного объекта 
мелкорозничной 

торговли – 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ 11.06.2008 31.12.2016 павильон 
Заглядеев 

Виктор Иванович

продов. гастрон-я, хлеб, кондит. 
изд., бакалея, табач. 

изд., безалк. нап.

105

0487 22.10.
2012

0487 земел. 
участок

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

проспект 
Строителей, 22

22 для эксплуатации 
временного 

павильона «Цветы»

1 МБ 16.05.2011 16.05.2017 Павильон 
Конюшев 
евгений 

Валентинович

непрод. цветы 22
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0523 22.10.
2012

0523 земел.
участок

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

улица Сульфатная, 4 17 для установки 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 
павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 13.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
останов. комплекса 

«Инфекционная 
больница»

Чураев Х. М.

продов. хлебобул. изд., бакалея 
гастрон-я, кондит. изд. 

17

0527 22.10.
2012

0527 земел. 
участок

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

улица Фестивальная –
Локомотивный проезд

97 для эксплуатации 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комлекса

1 МБ 04.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Зенков 

Константин юрьевич

непрод. автозапчасти 97 50

0525 22.10.
2012

0525 земел. 
участок

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

улица Хохрякова, 14 58 для эксплуатации 
временного 

остановочного 
комплекса 

1 МБ 30.03.2009 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса
Самедов 
Зияфет 

гусейнхан оглы

продов. хлеб, кондит. изд., табач. 
изд.

58

0485 22.10.
2012

0485 земел. 
участок

66:56:020600714 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Циолковского – 
проспект Мира

5 киоск 1 МБ 10.12.2003 31.12.2016 киоск
голендухин 

артем Владимирович

бытовые 
услуги

ремонт обуви 5 –

0439 22.10.
2012

0439 земел. 
участок

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

на пересечении улицы 
дружина и шоссе 
Черноисточинское 

34 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 Павильон 
гашимов
Назими 

Худекерим-оглы

продов. 34 20

0443 22.10.
2012

0443 земел.
участок

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

улица дружинина,
в районе магазина 

«Купеческий»

90 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона

1 МБ 15.02.2010 15.02.2017 павильон
Сыромятников 

анатолий 
Владиславович

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

90

0448 22.10.
2012

0448 земел. 
участок

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

улица дружинина 
(в районе магазина 

«Купеческий»)

8 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0445 22.10.
2012

0445 земел. 
участок

66:56: 06 01 
001:0035

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина,
район магазина 
«Купеческий»

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0447 22.10.
2012

0447 земел. 
участок

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

улица дружинина, 
в районе дома № 71 

48 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
«Цветы»

1 МБ 17.10.2011 31.12.2016 павильон «Цветы»
Журавлева 

Ольга алексеевна 

непрод. цветы 48

0430 22.10.
2012

0430 земел.
участок

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

улица Захарова, 1а 77 для эксплуатации 
объекта 

мелкорозничной 
торговли

1 МБ 28.06.2006 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, хлебобул.,
кондит. изд.

77 40

0399 22.10.
2012

0399 земел. 
участок

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

улица Захарова,1а для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое –

0418 22.10.
2012

0418 земел. 
участок

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

улица Захарова, 1а 16 для эксплуатации 
торгового киоска 

«Цветы»

1 МБ 14.01.2015 14.01.2018 киоск 
Смыкова 

Татьяна Ивановна

непрод. цветы 16 –

0360 22.10.
2012

0360 земел. 
участок

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

улица Захарова, 2 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0429 22.10.
2012

0429 земел. 
участок

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

улица Захарова, 
в районе 

жилого дома №10

182 для эксплуатации 
комплекса объектов 

мелкорозничной 
торговли

1 МБ 15.03.2010
 

15.03.2018 павильон 
Попова Оксана 
Вячеславовна

Исаев 
Заур Зядын-оглы

продов. хлеб, бакалея, гастрон-я, 
безалк. нап.

182

0377 22.10.
2012

0377 земел. 
участок

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

улица Захарова, 10 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 

печатной продукции 

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016  киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0425 22.10.
2012

0425 земел. 
участок

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

улица Захарова, 10, 
в районе жилого дома

54 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

«Овощи-фрукты»

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 павильон
джабраилов 

гадир асадали оглы

продов. овощи, фрукты, кондит. 
изд., табач. изд.

54 50

0428 22.10.
2012

0428 земел.
участок

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

улица Захарова, 12а 126 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

1 МБ 01.06.2010 31.12.2016 павильон
Рыбакова 

Татьяна герольдовна

продов. мясо, гастрон-я,
бакалея,

безалк.нап.,
табач.изд.

126

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 
в районе автостоянки

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ 31.12.2015 31.12.2016 киоск 
Манукян 

Роман Левонович

бытовые 
услуги

ремонт обуви

0400 22.10.
2012

0400 земел. 
участок

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

Октябрьский проспект, 
в районе ТЦ «КИТ»

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0416 22.10.
2012

0416 земел. 
участок

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

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома № 5

4 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 01.07.2014 01.07.2019 киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0417 22.10.
2012

0417 земел. 
участок

66:56: 0601 013:0027 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а 

10 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0390 22.10.
2012

0390 земел. 
участок

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

проспект Октябрьский, 
в районе магазина 

«Кировский»

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0419 22.10.
2012

0419 земел. 
участок

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

проспект Октябрьский, 
в районе дома № 22

29 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
по продаже 

овощной продукции

1 МБ 18.02.2011 18.02.2017 павильон «Овощи»
Вертикова 

Вера Леонидовна

продов. овощи, фрукты, безалк. 
нап., консервир. 

продукция 

29 12

0375 22.10.
2012

0375 земел. 
участок

66:56:06 01 007: 47 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22, 

в районе жилого дома

 

12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0359 22.10.
2012

0359 земел. 
участок

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

проспект 
Октябрьский, 28

6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0384 22.10.
2012

0384 земел. 
участок

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

проспект Октябрьский, 
район 

жилого дома № 28

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0424 22.10.
2012

0424 земел.
участок

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

проспект Октябрьский, 
в районе 

жилого дома № 15

223 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон 
«Октябрьский»

Ошуев 
геннадий 

аркадьевич

непрод. галантерея, 
парфюмерияткани, 

игрушки, детская одежда

223 131

0626 18.11.
2013

0626 земел. 
участок

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

проспект 
Октябрьский, 15

13 для установки 
и эксплуатации 

временного 
газетно-журнального 

киоска 

1 МБ 23.05.2012 31.12.2016 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 13 –

0398 22.10.
2012

0398 земел. 
участок

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

 проспект 
Октябрьский, 15

6 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0358 22.10.
2012

0358 земел. 
участок

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

улица 
Тагилстроевская, 3

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0414 22.10.
2012

0414 земел. 
участок

66:56:060100255 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 100 для эксплуатации 
торгового павильона 

на остановке 
общественного 

транспорта

2 МБ 11.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Уральский»
Стретович 
александр 

Владимирович

продов. 

непрод.

хлеб, бакалея, гастрон-я, 
безалк. нап.,

масла, авто-запчасти

100
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0376 22.10.
2012

0376 земел. 
участок

66:56: 06 01 002:54 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 32 12 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли-киоска 
по продаже печатной 

продукции

1 МБ 24.12.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 9

0392 22.10.
2012

0392 земел. 
участок

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

проспект Уральский, 32 5 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5

0368 22.10.
2012

0368 земел. 
участок

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

проспект Уральский, 32 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011. 31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6

0406 22.10.
2012

0406 земел. 
участок

66:56:06 01 002:898 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе жилого дома 

№ 36

12 для установки 
и эксплуатации 

временного 
газетно-журнального 

киоска

1 МБ 28.01.2014 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ» 

непрод. печатные издания 10

0353 22.10.
2012

0353 земел. 
участок

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

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 36

49 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

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

продов. хлеб, молочная 
продукция, гастрон-я,

бакалея

49

0388 22.10.
2012

0388 земел. 
участок

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

в районе проспекта 
Уральский, 42

4 для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0405 22.10.
2012

0405 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

для эксплуатации 
киоска «Мороженое»

1 МБ неопред. 
срок

киоск
Михайлов 

евгений Львович

продов. мороженое 4 –

0413 22.10.
2012

0413 земел. 
участок

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

проспект Уральский, 
в районе 

жилого дома № 42

6 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по ремонту обуви

1 МБ 27.10.2010 31.12.2016 киоск
алиев 

Насраддин 
гейдар-оглы

бытовые 
услуги

ремонт обуви 6 –

0410 22.10.
2012

0410 земел.
участок

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

проспект Уральский, 
в районе «Универсам» 

95 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса

2 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ермаков 

Олег Борисович

услуги 
населению

продажа междугородних 
билетов

95 20

0628 22.10.
2012

0628 земел. 
участок

66:56:06 01 014: 61 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе магазина 
«Универсам»

10 специализированный 
магазин

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО «Роспечать-

НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0385 22.10.
2012

0385 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе магазина 
«Универсам»

6 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО

«Нижнетагильский 
холодильник»

продов. мороженое 6 –

0436 22.10.
2012

0436 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 21а

1134 комплекс 
торговых павильонов

21 МБ 24.03.2008 24.03.2015 комплекс торговых 
павильонов 

«Универсам»
Орехов 

Сергей Витальевич

продов. овощи, фрукты, бакалея, 
гастрономия, мясо, 

продукты, табач. 

572 284

0713 0713 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 17

6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0442 22.10.
2012

0442 земел.
участок

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

Черноисточинское
шоссе,

в районе магазина 
«Универсам» 

122 павильон 1 МБ 30.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Универсам»

Черемных 
андрей Викторович

непрод. крепежи, строительные 
материалы

122

0437 22.10.
2012

0437 земел.
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 27а

104 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

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

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

99 50

0369 22.10.
2012

0369 земел.
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 41

6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2010
 

31.12.2016 киоск ООО
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0627 22.10.
2012

0627 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 49

12 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

2 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0440 22.10.
2012

0440 земел. 
участок

66:56:060101354 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе ТРЦ «Кит»

38 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

«Мир цветов»

1 МБ 03.08.2011 31.12.2016 павильон 
«Мир цветов»

Кисилева 
Севиндж Низамовна

непрод. цветы 38 25

Места размещения объектов сезонного назначения

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 52а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 1а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 киоск 
ИП Шильков П. Н.

продов. квас, лимонад

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная, 
в районе остановки 
«Комсомольская»

сезонный объек 1 МБ 01.05.201 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица
Индустриальная, 51

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Индивидуальная

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. К. Либкнехта, 15 сезонный объект 1 МБ 01.06.2016 31.10.2016 автофургон 
ИП гаджиев а. д.-о.

продов. картофеля

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. К. Либкнехта, 17 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка 
КФХ Орехов а. П.

продов. картофеля

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. К.Либкнехта, 17б сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е. а.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 10а сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красная, 12а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь, 2 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Космонавтов, 15 сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Матросова, 9б сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Сафаров К. М.-о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Металлургов, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Металлургов, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Пехтин е. а.

продов овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 46а сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Метеллургов, 56 сезонный объект 1 МБ 01.06.2016 31.10.2016 палатка КФХ 
Орехов а. П.

продов. картофеля

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а

сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 15

сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Октябрьский, 
в районе ТЦ «Кит»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток ИП 
Макарова И. Н.

продов. карамелизированные 
яблоки, сахарной ваты
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Оплетина, 
в районе парка 
«им. горького»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Макарова И. Н.

продов. карамелизированные 
яблоки, сахарной ваты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Пархоменко, 110 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Криницина Э. В.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 123 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Пархоменко, 135 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Шалагина М. В.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Попова, 12 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Сафаров К. М.-о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Попова, 14-14а сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 автофургон 
ООО «Центр-НТ»

общепит.. общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова,14а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Победы, 
у киоска «Мороженое»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Макарова И. Н.

продов. карамелизированных 
яблок, сахарной ваты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 
в районе 

магазина «Уют»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Техническая, 2/8, 
со стороны 

ул. Металлургов

сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка 
МУП Тагилкнига

непрод. сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Садоводов, 36-38, 
около остановки 

«Садоводов»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка 
Велиев Т. И.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Уральский, 36, 
за павильоном 
«Тагилхлеб»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ИП 
джаброилов Л. а.-о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Уральский, 40-42 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП алиев Н. г.-о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
Рудник 

им. III Интернационала

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ИП 
Рыболовлева О. С.

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 49

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 13

сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка 
КФХ Орехов а. П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15а

сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка 
КФХ Орехов а. П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка 
МУП Тагилкнига

непрод. сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе магазина 
«Универсам»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

дружинина, 
в районе магазина 

«Купеческий»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

дзеРЖИНСКИй РАйОН

0245 22.10.
2012

0245 земел. 
участок

66:56:0404009:212 14 МО город 
Нижний Тагил

улица алтайская, 
в районе 

жилого дома № 62а

59 для эксплуатации 
временного торгового 

павильона

1 МБ 25.02.2013 неопред. 
срок

павильон
Белоусова Татьяна 

Федоровна

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

бакалея

59 33

0201 22.10.
2012

0201 земел. 
участок

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

улица Басова, 
в районе 

жилого дома № 1

36 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 01.12.2010 31.12.2016 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

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

бакалея

44 22

0212 22.10.
2012

0212 земел. 
участок

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

улица Басова, 
в районе жилого дома 1

11 для установки 
и эксплуатации 

объекта торговли –
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 12.08.2008 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 –

0203 22.10.
2012

0203 земел. 
участок

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

улица Бобкова, 4 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0220 22.10.
2012

0220 земел. 
участок

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

улица Бобкова, 4 5 для эксплуатации 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0225 22.10.
2012

0225 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 2

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0247 22.10.
2012

0247 земел.
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 2

14 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона 

«Цветы»

1 МБ 13.04.2012 13.04.2015 павильон
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. кондит. изд. бакалея
табачные изд., соки, 

безалк. нап.

14 10

0226 22.10.
2012

0226 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 12

11 для эксплуаации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 11 –

0236 22.10.
2012

0236 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 19

10 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 11 –

0248 22.10.
2012

0248 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей

27 для установки 
торгового киоска 

«Цветы»

1 МБ 19.08.2008 неопред. 
срок

павильон «Цветы»
Казарян 

амбарцум 
Мкртичович

непрод. цветы 27 –

0249 22.10.
2012

0249 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 

в районе 
жилого дома № 44

34 для эксплуатации 
временного 

торгового объекта – 
павильона «Цветы»

1 МБ 15.02.2010 31.12.2016 павильон
Зырянова 
Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 34 20

0251 22.10.
2012

0251 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей

49 для эксплуатации 
временного торгового 
павильона в составе 

остановочного 
комплекса 

«магазин Энергия»

1 МБ 15.02.2012 31.12.2016 павильон
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Магазин «Энергия»
 Шушакова

галина Ивановна

непрод. детская одежда, обувь 40,9 30

0227 22.10.
2012

0227 земел. 
участок

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

проспект 
Вагоностроителей, 59

11 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 11 –

0252 22.10.
2012

0252 земел. 
участок

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

Восточное шоссе –
 улица Ильича

139 для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона 
и киосков 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«УВЗ Конечная»

3 МБ 02.08.2011
 

02.08.2018 павильон и киоски 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«УВЗ. Конечная»
Чечунов 

Игорь юрьевич

непрод. трикотаж, парфюм, 
бытовая химия

бакалея

60 20

0714 0714 земел. 
участок

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

проспект 
дзержинского, 51

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –
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0210 22.10.
2012

0210 земел. 
участок

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

проспект 
дзержинского, 53, 
в районе ателье 

«Березка»

11 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли-киоска по 
продаже печатной 

продукции

1 МБ 31.07.2007 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 11 –

0207 22.10.
2012

0207 земел. 
участок

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

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

11 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли- киоска по 

реализации печатной 
продукции

1 МБ 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0223 22.10.
2012

0223 земел. 
участок

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

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

9 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 9 –

0214 22.10.
2012

0214 земел. 
участок

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

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

4 для эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0215 22.10.
2012

0215 земел. 
участок

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

улица Ильича, 14 8 для эксплуат. киоска 
«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0238 22.10.
2012

0238 земел. 
участок

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

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 23 926 для эксплуат. 
временного торгового 

объекта-комплекса 
торговых павильонов

3 МБ 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов 

«Молодежный» 
ООО «автодом»

смешанная овощи, фрукты, 
гастрон-я, молочн., 

кондит. изд., одежда, хоз. 
товары

926 386,7

0224 22.10. 
2012

0224 земел. 
участок

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

улица Ильича, 29 10 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод печатные издания 10 –

0211 22.10.
2012

0211 земел. 
участок

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

улица Ильича, 35 12 для установки и 
эксплуат. временного 
объекта тор-говли - 

киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 27.04.2009 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод печатные издания 12 –

0707 0707 земел. 
участок

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

улица Ильича, 35 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи,
фрукты

10 –

0280 22.10.
2012

0280 земел. 
участок

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

улица Ильича 80 под временный 
(нестац.) объект 
– остановочный 

комплекс

1 МБ 24.05.2005 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
ерашова 

Розалия ангамовна

продов. бакалея, гастрономия 
табач.изд.

80 49

0282 22.10.
2012

0282 земел. 
участок

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

улица Ильича, 76 24 под временный 
объект мелкорозн. 

торговли – торговый 
павильон

1 МБ 05.02.2015 05.02.2018 павильон
абдуллаев 

Закир алибала оглы

продов. бакалея, 
гастрономиятабачн. изд.

24 15

0715 0715 земел. 
участок

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

улица Ильича, 78 15 для установки и 
экплуат. временного 
киоска для продажи 
хлебубул. изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0256 22.10.
2012

0256 земел. 
участок

66:5660402006:323 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
в районе пересечения 

с улицей Ильича

67 для эксплуат 
временных объектов 
торговли – киоска и 
торгового павильона

2 МБ 24.07.2010 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Ильича»
ООО «Вираж»

продов. бакалея, гастрон-я 
табач. изд.

40 11

0198 22.10.
2012

0198 земел. 
участок

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

улица Зари, 2а 49 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

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

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

бакалея

44 22

0262 22.10.
2012

0262 земел. 
участок

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

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 11

20 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

1 МБ 24.06.2013 31.12.2016 павильон
 Сагоян

Северник апетович

продов. хлеб, хлебобул. изд. 20 12

0199 22.10.
2012

0199 земел. 
участок

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

улица Зари, 21, 
в районе 

торгового центра

45 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

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

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

бакалея 

44 22

0217 22.10.
2012

0217 земел. 
участок

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

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

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0232 22.10.
2012

0232 земел. 
участок

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

улица Зари, 21 10 для установки и 
эксплуат. временного 
объекта торговли – 

киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0209 22.10.
2012

0209 земел. 
участок

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

улица Зари, 33 13 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли - киоска по 

реализации печатной 
продукции

1 МБ 07.10.2009 07.10.2017 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 13 –

0333 22.10.
2012

0333 земел. 
участок

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

улица Зари, 33 4 для эксплуат. киоска 
«Спортлото»

1 МБ 18.08.2004 31.12.2016 киоск «Спортлото»
ОаО 

«екатеринбургские 
лотереи»

непрод. лотерейные билеты 4 –

0204 22.10.
2012

0204 земел. 
участок

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

улица Зари, 33 6 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже питьевой 
воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоскООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0259 22.10.
2012

0259 земел. 
участок

66:56:0402006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари,
в районе трамвайной 

остановки 
«Пихтовые горы»

58 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса

2 МБ 09.11.2005 31.12.2016 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Пихтовые горы»
 Уткин 

Михаил 
александрович

продов. рыба,
гастрономия бакалея,

безалк. нап., табачн. изд.

58 17

0257 22.10.
2012

0257 земел. 
участок

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

улица Зари 66 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона на 
остановке обществ. 
транспорта «Школа»

1 МБ 07.04.2011 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса «Лицей»
Кинев 

юрий Васильевич

продов. гастрономиябакалея, 
безалк. нап., табач.изд.

53 48

0267 22.10.
2012

0267 земел. 
участок

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

улица Зари, 24 10 для установки и 
эксплуат. временного 

объекта торговли- 
киоска «Овощи-

фрукты»

1 МБ 08.11.2010 31.12.2016 киоск
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи,
фрукты.

10 –

0268 22.10.
2012

0268 земел. 
участок

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

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 26

100 для установки и 
эксплуат. временного 
объекта - торгового 

павильона

2 МБ 21.02.2011 31.12.2016 павильон и киоск 
в составе 

остановочного 
комплекса 

«улица Максарева»
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов.

непрод 

бакалея, консервы, 
табачные, кондит. изд.

цветы

60 30

0206 22.10.
2012

0206 земел.
участок

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

улица Зари, 
в районе 

жилого дома № 26

18 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового киоска по 

реализации печатной 
продукции

1 МБ 16.09.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания,
канцтовары,

игрушки

18 –

0233 22.10.
2012

0233 земел. 
участок

66:56:04 03 005:242 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а 11 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания,
канцтовары,

игрушки

11 –

0271 22.10.
2012

0271 земел. 
участок

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

улица Зари, 44а 20 для установки 
временного торгового 

киоска «Цветы»

1 МБ 03.11.2010 31.12.2016 киоск
Зырянова 
Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0239 22.10.
2012

0239 земел. 
участок

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

улица Зари, 44а-52 762 для эксплуат. 
временного 

комплекса торговых 
павильонов «Кедр»

18 МБ 13.08.2014 13.08.2017 комплекс торговых 
павильонов «Кедр»

ООО «автодом»

смешанная рыба, гастрон-я, 
бакалея, кондит. изд.,
одежда, хозтовары,

быт. химия

480 386

0648 18.11.
2013

0647 земел. 
участок

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

улица Зари, 52 6 для установки 
и эксплуат. 

временного киоска 
по продаже питьевой 

воды

1 МБ 30.07..2012 30.07.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

21.02.
2015

земел. 
участок

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

улица Зари, 52 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 20.02.2015 31.12.2016 киоск ООО 
«Водавоз»

продов. питьевая вода
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0218 22.10.
2012

0218 земел. 
участок

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

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

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 8 –

0283 22.10.
2012

0283 земел. 
участок

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

улица Калинина, 
в районе 

жилого дома № 82

101 для эксплуат. 
торгового павильона 

в составе 
остановочного 

комплекса 

1 МБ 24.12.2014 24.12.2017 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица Калинина»

Караев 
атаман Салех-оглы

продов. гастрон-я, бакалея, 
табач. изд., хлеб

72 54

0284 22.10.
2012

0284 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 

в районе магазина 
«Мегамарт»

50 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона 

«Цветы»

1 МБ 30.03.2012 31.12.2016 павильон
Закарян

арсен Оганесович

непрод. цветы 50 31,6

0649 18.11.
2013

0649 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 28

12 для эксплуат. 
временного объекта 
торговли-киоска по 

реализации печатной 
продукции

1 МБ 23.01.2013 23.01.2018 киоск ООО 
«Уральская Пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0286 22.10.
2012

0286 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 

дом 37

72 для эксплуат. 
временного объекта 

мелко-роз. торговли – 
торгового павильона

1 МБ 27.01.2012 31.12.2016 павильон
Махмудов 

Фаиг алы-оглы

продов. бакалея, молоч. прод. 
гатрон-я, табач.изд.

72 49

0287 22.10.
2012

0287 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 

в районе магазина 
«Ника»

20 для установки киоска 
по продаже цветов

1 МБ 19.07.2004 31.12.2016 киоск 
Зырянова 
Светлана 

Витальевна

непрод. цветы 20 –

0229 22.10.
2012

0229 земел. 
участок

66:56:04 03 005: 251 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 40

10 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0222 22.10.
2012

0222 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 44

5 для эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 МБ 25.06.2012 25.06.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –

0650 18.11.
2013

0650 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 

в районе дома № 46

20 для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

1 МБ 13.03.2013 31.12.2016 павильон
Сагоян 

Северник апетович

продов. хлеб, хлебо-булоч. 
изделия, бакалея

20

0290 22.10.
2012

0290 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь Славы»

91 для эксплуат. 
временных торговых 

павильонов

4 МБ 20.02.2011 20.02.2017 павильон – 3, 
киоск в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь Славы»

Щербинина 
Тамара Николаевна

продов.

непрод. 

овощи,
фрукты, бакалея, 

табачные
игрушки, галант-я 

24 15

земел. 
участок

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

Ленинградский 
проспект, 64

6 для установки и 
экплуат. временного 
киоска для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0291 22.10.
2012

0291 земел. 
участок

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

14 МО город 
Нижний Тагил

Ленинградский 
проспект, 

район 
жилого дома № 83

115

33

для эксплуат. 
временного торгового 
павильона в составе 
останов. комплекса 

«Мечта»

3 МБ 21.09.2011 31.12.2016 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
 Нагиев 

Бахадур Нагы-оглы

продов. овощи фрукты
бакалея
одежда

46
42
45

20
20
30

0292 22.10.
2012

0292 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 83

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

0216 22.10.
2012

0216 земел 
участок

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

проспект 
Ленинградский

7 для эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 6 –

0230 22.10.
2012

0230 земел. 
участок

66:56: 04 02 007: 142 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 83,
в районе магазина 

«Мечта»

12 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 МБ 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0716 0716 земел. 
участок

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

Ленинградский 
проспект, 100

6 для установки и 
экплуат. временного 
киоска для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Водавоз»

продов. питьевая вода 6 –

0298 22.10.
2012

0298 земел. 
участок

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

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь 

танкостроителей»

68 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса 
«Площадь 

танкостроителей»

1 МБ 15.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь 

танкостроителей» 
Сыроедин О. Н. 

непрод. сотовые
телефоны 

50,7 45,7

0299 22.10.
2012

0299 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 103 

68 для эксплуатации 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 
«Площадь 

танкостроителей»

1 МБ 16.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь 

танкостроителей»
Уткин 

Михаил 
александрович

непрод. сотовые телефоны 50 40

0297 22.10.
2012

0297 земел. 
участок

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

проспект 
Ленинградский, 108

10 под временный 
объект мелкорозн. 
торговли – киоск 

«Цветы»

1 МБ 23.03.2004 31.12.2016 киоск «Цветы»
Казарян 

амбарцум 
Мкртычович

непрод. цветы 10 –

0231 22.10.
2012

0231 земел. 
участок

66:56:04 03 005: 250 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 108

11 для эксплуат. киоска 
по продаже печатной 

продукции

1 МБ 19.02.2008 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 11 –

0300 22.10.
2012

0300 земел. 
участок

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

улица Максарева, 15 44 для эксплуат. 
временного объекта 

мелко-розн. 
торговли – торгового 

павильона

1 МБ 01.06.2012 31.12.2016 павильон
Молчанов 

Игорь Парфенович

продов. бакалея, молочн. табачн. 43 26

0196 22.10.
2012

0196 земел. 
участок

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

улица Максарева, 
в районе 

жилого дома № 15

49 для установки и 
экплуат. временного 
торгового павильона

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

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

бакалея

44 22

0213 22.10.
2012

0213 земел. 
участок

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

улица Окунева, 
в районе 

поликлиники № 1

12 для установки и 
эксплуат. временного 
объекта тор-говли – 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 25.06.2010 31.12.2016 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0197 22.10.
2012

0197 земел. 
участок

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

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 33

57 для установки и 
экплуат. временного 
торгового павильона

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

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

бакалея

44 22

0708 0708 земел. 
участок

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

улица Окунева, 34 10 для установки и 
экплуат. временного 

киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов 

Васиф Муслум-оглы

продов. овощи фрукты 10 –

0717 0717 земел. 
участок

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

улица 
Орджоникидзе,

11

11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубул. изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0304 22.10.
2012

0304 земел. 
участок

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

улица 
Орджоникидзе, 11а

64 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона

1 МБ 25.10.2009 31.12.2016 павильон 
голдова 

Ирина алексеевна

продов. бакалея, табач.изд. 64 52,5

0200 22.10.
2012

0200 земел. 
участок

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

улица Орджоникидзе, 
район 

жилого дома № 19

49 для установки и 
экплуат. временного 
торгового павильона

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

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

бакалея

44 22

0306 22.10.
2012

0306 земел. 
участок

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

улица Орджоникидзе, 33 10 для установки 
и экплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 19.04.2009 31.12.2016 павильон
ООО «алтайское» 

продов. кондит. изд. 10 –

0307 22.10.
2012

0307 земел. 
участок

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

улица Пихтовая, 30 94 для эксплуат. 
временного торгового 

павильона

1 МБ 17.08.2012 31.12.2016 павильон
Нагиев 

Бахадур Нагы-оглы

продов. бакалея, табач.изд. 90 35

0228 22.10.
2012

0228 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 1 11 для эксплуатации 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 МБ 10.02.2015 10.02.2018 киоск «Роспечать»
ООО «Роспечать НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0718 0718 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 8 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубул. изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –
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0315 22.10.
2012

0315 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 10 10 для установки 
и эксплуат. 

временного киоска

1 МБ 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов Васиф 

Муслум оглы

продов. овощи фрукты 10 –

0719 0719 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 76 15 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубул. изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян анаита 

Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0202 22.10.
2012

0202 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 76а 6 для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 МБ 16.06.2011 16.06.2016 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0709 0709 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 76а 7 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска 
по изготовлению 

ключей

1 МБ 05.10.2012 31.12.2016 киоск
Буров 

александр юрьевич

бытовая 
услуга

изготовление ключей 7 –

0208 22.10.
2012

0208 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 84 11 для эксплуатации 
временного 

объекта торговли – 
киоска по реализации 
печатной продукции

1 МБ 25.06.2008 25.06.2018 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. печатные издания 11 –

0320 22.10.
2012

0320 земел. 
участок

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

улица юности, 
в районе дома № 18

20 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

1 МБ 13.03.2013
 

31.12.2016 павильон
Сагоян 

Северник апетович

продов. хлеб 20 12

0323 22.10.
2012

0323 земел. 
участок

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

улица юности, дом 20, 
в районе жилого дома

93 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

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

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

81,5 41

0720 0720 земел. 
участок

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

улица юности, 20 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 6 –

0240 22.10.
2012

0240 земел.
участок

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

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 
в районе

 жилого дома № 45, 
остановка 

«Спортивная»

233

231

для эксплуатации 
торговых павильонов 

в составе 
остановочного 

комплекса

13 МБ 19.08.2014 19.08.2017 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«Спортивная»

ООО «автодом»

продов.

непрод.

овощи, фрукты молочн., 
колбас., кондит., табач.
изд., сотовые телефоны

251,4

0221 22.10.
2012

0221 земел.
участок

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

улица юности, 45 4 для установки 
и эксплуатации 

временных 
торговых киосков 

«Мороженое»

1 МБ 27.04.2012 27.04.2017 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –

0235 22.10.
2012

0235 земел. 
участок

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

улица юности, 45 10 для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – киоска 
по реализации 

печатной продукции 

1 МБ 28.03.2007 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0205 22.10.
2012

0205 земел.
участок

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

улица юности, 45 6 для установки 
и эксплуатации 

временных киосков 
по продаже 

питьевой воды

1 МБ 10.05.2011 31.12.2016 киоск ООО 
«аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0219 22.10.
2012

0219 земел.
участок

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

улица юности, 51 7 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 МБ 21.02.2011 21.02.2026 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 7 –

0234 22.10.
2012

0234 земел. 
участок

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

улица юности, 51 10 для эксплуатации 
временного кирска 

по реализации 
печатной продукции

1 МБ 15.02.2010 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0721 0721 земел. 
участок

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

улица юности, 51 6 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

питьевой воды

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск ООО 
«Водавоз»

продов. питьевая вода 6 –

0329 22.10.
2012

0329 земел. 
участок

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

улица днепровская 54 для эксплуатации 
врменных 

объектов торговли – 
торговых павильонов 

в составе 
остановочного 

комплекса

2 МБ 05.02.2015 05.02.2018 павильоны в составе 
остановочного 

комплекса 
«улица 

днепровская»
Плукчи 

Степан Иванович

продов. бакалея, гастрон-я, 
табач. изд.

54 15

0659 18.11.
2013

0659 земел. 
участок

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

улица днепровская, 
в районе 

жилого дома № 5

10 для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
киоска по продаже 
овощей и фруктов

1 МБ 23.04.2012 31.12.2016 киоск 
Мамедов 

Милион Панах-оглы

продов. овощи, фрукты 10 –

0722 0722 земел. 
участок

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

улица днепровская, 5 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0723 0723 земел. 
участок

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

улица 9 января, 12а 11 для установки 
и экплуатации 

временного киоска 
для продажи 

хлебубулочных 
изделий

1 МБ 29.12.2014 29.12.2017 киоск
галоян 

анаита Леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

Места размещения объектов сезонного назначения

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 5-8

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов Б.а.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

66:56:0402008:687 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 26

сезонный объект 2 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Новые технологии»

общепит общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 19

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 59

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 70

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Мамедов В.М.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Восточное шоссе, 
внутри правого крыла 

остановочного 
комплекса 

напротив здания 
заводоуправления 
«Уралвагонзавод»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Новые технологии»

общепит общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. дзержинского, 47 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов Б.а.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. дзержинского, 47 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
МКУ Тагилкнига

продов. сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. дзержинского, 51 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Мамедов В.М.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 26 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Саитова О.К.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 44-52а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 31 сезонный объект 1 МБ 01.09.2016 31.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44а сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 44а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Бобоев Ф.Р.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 44а сезонный объект 1 МБ 01.09.2016 01.10.2016 палатка
ИП Бобоев Ф.Р.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 52, 
у киоска «Мороженое»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Мехтиев С.г.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 44-52а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «автодом»

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 21/11 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Империя-а»

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 11 сезонный объект 10 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Империя-а»

продов. сельскохозяйственная 
продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 21 сезонный объект 1 МБ 01.12.2016 31.12.2016 лоток 
ИП Лукашевич Т.В.

непрод новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 21 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 термоконтейнер 
КФХ Усубов У.Л.

продов. молоко

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 21 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка
КФХ Орехов а.П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари,31 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Зари, 26 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Ильича, 23а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «автодом»

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Ильича, 23а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «автодом»

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича,29 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Ильича, 17 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка ИП 
абдулалиев д.В.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ».

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Ильича, 33 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Бобоев Ф.Р.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 12 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка
КФХ Орехов а.П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Саитова О.К.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 44 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Каташева Н.а.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 104 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
 ИП Мехтиев С.г.о.

продов. овощи фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 83 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Босянок О.

непрод товары группы 
галантерея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 83 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка 
ИП Мамедова С.М.к.

непрод овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Босянок О.

непрод товары группы 
галантерея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 40 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 108 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 55 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Босянок О.

непрод товары группы 
галантерея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 
в районе остановки 

«Поликлиника»

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 30 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Окунева, 34 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 лоток 
ИП Босянок О.

непрод товары группы 
галантерея

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Окунева, 32
(у детской поликлиники)

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Общепит-2»

продов. кондитерские изделия

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Окунева, 33а сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка
КФХ Орехов а.П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 11 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Империя-а»

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 31 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Исмаилов Р.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 31 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
 ИП Мехтиев С.г.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 33 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
 ИП Мехтиев С.г.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 38 сезонный объект 1 МБ 01.09.2016 31.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 37/38 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Берая ю.д.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Окунева, 17 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Каташева Н.а.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Пихтовая, 32 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Саитова О.К.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Энтузиастов, 30 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Каташева Н.а.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Энтузиастов, 26/52 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Мамедов В.М.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Энтузиастов, 30 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Исмаилов Р.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Энтузиастов, 84 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник ООО 
«Кредос-НТ».

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 14 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
 ИП Мехтиев С.г.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 14В
(у мебельного магазина)

сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Новые технологии»

общепит общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов Б.а.о.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 14 сезонный объект 1 МБ 01.09.2016 31.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 14 сезонный объект 1 МБ 01.09.2016 31.10.2016 палатка
ИП Бобоев Ф.Р.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 31.12.2016 термоконтейнер КФХ 
УсубовУ.Л.

продов. молоко

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Империя-а»

продов. овощи-фрукты
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 45 сезонный объек 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 45 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник ООО 
«Кредос-НТ».

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 20 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП юсубов а.Х.о.

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 51 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка
КФХ Орехов а.П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 51 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 холодильник 
ООО «Кредос-НТ»

продов безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток 
ИП горшкова Л.В.

непрод искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток 
ИП глухов а.В.

непрод и искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

сквер 
имени дзержинского

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 автофургон ООО 
«Новые технологии»

общепит общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. 9 января, 12а сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ИП Сулейманов г.Ш.

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. 9 января, 12 сезонный объект 1 МБ 15.08.2016 15.10.2016 палатка
КФХ Орехов а.П.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Щорса, 23 сезонный объект 1 МБ 01.05.2016 01.10.2016 палатка
МКУ Тагилкнига

продов. сувенирная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Северное»

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток 
ИП Веткасов И.г.

непрод искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Северное»

сезонный объект 1 МБ 12.01.2016 31.12.2016 лоток ООО «Копи» непрод искусственные цветы

СеЛьСКИе ТеРРИТОРИИ
0623 0623 земел.

участок
66:56:0801001:511 14 МО город 

Нижний Тагил
село елизаветинское 24 торговый павильон 1 МБ 07.12.2012 07.12.2015 павильон

Кадников а.В.
продов. хлеб, бакалея, 

гастрономиякондит. изд.,
табач. изд.

24 20

0185 22.10.
2012

0185 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем 8 сезонный объект 1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
данилов а.И.

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

табач изд.

8 –

0702 0702 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем сезонный объект 1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 автолавка
Отливан С.В.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я 

–

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Сулем сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 автолавка 
Сударушкина 

Светлана 
Валерьевна

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

земел.
участок

14 село Сулем сезонный объект 01.05.2016 01.10.2016 автолавка ООО 
«Возрождение»

хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

0614 22.10.
2012

0614 земел.
участок

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

поселок Уралец, 
улица Ленина, 

в районе 
жилого дома № 5 

для установки и 
эксплуат. временного 
торгового павильона

1 МБ 30.03.2012 31.12.2016 павильон
Лебедев Родион 
Владимирович

непрод. стройматериалы, хоз. 
товары

130

0703 0703 земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

–

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Усть-Утка сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
данилов а.И.

продов. хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок еква сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
данилов а.И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

деревня Захаровка сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
данилов а.И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

земел.
участок

14 деревня Захаровка сезонный объект 01.05.2016 01.10.2016 автолавка ООО 
«Возрождение»

хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Висимо-Уткинск сезонный объект 1 МБ 01.05.2015 01.10.2015 автолавка
данилов а.И.

хлеб, бакалея,
рыба, гастрон-я

МеСТА РАзМещеНИЯ ЛеТНИх КАФе
Ленинский район

земел. 
участок

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

проспект Строителей, 
между жилыми домами 

№ 5 и № 13

809 летнее кафе 01.05.2015
01.05.2016

01.10.2015
01.10.2016

палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

Дзержинский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

бульвар по проспекту 
дзержинского

(напротив дома № 46)

летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

земел. 
участок

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

улица Окунева, 
в районе 

жилого дома № 34

100 летнее кафе 01.05.2015 01.10.2015 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

Тагилстроевский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

парк культуры и отдыха 
Металлургов

150 летнее кафе 01.05.2016 01.10.2016 палатка услуги 
общепита

продукция
общепита

МеСТА РАзМещеНИЯ ЯРМАРОК
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
на площадке перед 

строением № 21

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5,
на площади 

у развлекательного 
центра «глобус»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
на площади 

у МБУ дК «юбилейный»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

площадь между 
МУК «Нижнетагильская 

филармония» 
и гБОУ СПО СО 
Нижнетагильский 

филиал 
«Свердловский 

областной 
медицинский 

колледж»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 
напротив 

строения № 16а

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина, 
на площадке 

перед строением № 49

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

МеСТА РАзМещеНИЯ ОбъеКТОВ дЛЯ РеАЛИзАЦИИ СеЛьСКОхОзЯйСТВеННОй ПРОдУКЦИИ МеСТНыМИ САдОВОдАМИ
земел. 14 МО город 

Нижний Тагил
ул. Зари, 21Б

(за ТЦ «александра»)
для реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 
местными 

садоводами

01.05.2016 31.12.2016 по отдельному реестру

участок 14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Ленинградский, 108
(около магазина 

«Магнит»)

для реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 
местными 

садоводами

01.05.2016 31.12.2016 по отдельному реестру

земел. 14 МО город 
Нижний Тагил

перед домом по адресу: 
ул. Металлургов, 46а

для реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 
местными 

садоводами

01.05.2016 31.12.2016 по отдельному реестру

участок 14 МО город 
Нижний Тагил

перед домом 
по ул. Фрунзе, 19

для реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 
местными 

садоводами

01.05.2016 31.12.2016 по отдельному реестру

земел. 14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Садовая, 
после здания 
ТЦ «ангел»

для реализации 
сельскохозяйственной 

продукции 
местными 

садоводами

01.05.2016 31.12.2016 по отдельному реестру



20 № 60 (24360), СРеда, 8 ИюНя 2016 гОда официальный выпуск

МеСТА РАзМещеНИЯ НеСТАЦИОНАРНых ТОРГОВых ОбъеКТОВ дЛЯ ТОРГОВОГО ОбСЛУЖИВАНИЯ МАССОВых МеРОПРИЯТИй

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Театральная площадь торговое 
обслуживание 
мероприятия

день Победы,
день молодежи,

день города,
декабрь (новогодние праздники)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория между МУК 
«КдК «Современник» 

и гОУ СПО 
«Свердловский 

областной 
медицинский колледж»

торговое 
обслуживание 
мероприятия

февраль
март
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк им. Бондина торговое 
обслуживание

01.05.2016-01.10.2016
день молодежи,

июль («Сабантуй»),
день города

день рождения велосипеда
день туризма

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Лисья гора торговое 
обслуживание

день города
день молодежи

день рождения велосипеда

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинского

(от КРЦ «Россия» 
до фонтана)

торговое 
обслуживание

день Победы,
день города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Площадь 
Танкостроителей

торговое 
обслуживание

день молодежи,
день города

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Щорса, 8а 
(площадь 

у дК «Космос»)

торговое 
обслуживание

февраль
март
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 37, 
площадь МБУ 

«городской дворец 
молодежи»

торговое 
обслуживание

день Победы,
день города,
день района

(Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
Тагилстроевская – 

Октябрьский проспект
(Парк Победы)

торговое 
обслуживание

день Победы,
день города,

день района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23,
площадь МБУ 

«дворец национальных 
культур»

торговое 
обслуживание

день Победы,
день города,

день района (Тагилстроевского)

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

между зданием 
пр. Ленина, 1 

и ул. Уральская, 2а

торговое 
обслуживание

Всемирная акция «Ночь в музеи» по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

п. Усть-Утка торговое 
обслуживание

январь
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

набережная 
Тагильского пруда

торговое 
обслуживание

01.05.2016-01.10.2016
день Победы,
день города,

день молодежи

по отдельному реестру

МеСТА РАзМещеНИЯ НеСТАЦИОНАРНых ТОРГОВых ОбъеКТОВ дЛЯ ОРГАНИзАЦИИ ёЛОчНых бАзАРОВ
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. гагарина, 5 организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 21 организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 44 организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Ленинградский 
проспект, 83

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 16а организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Щорса, 8а 
(площадь 

у дК «Космос»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова
(в районе магазина 

«Семейный»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 20 
(в районе 

ТЦ «Кировский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 43 
(в районе 

ТК «Краснокаменский»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фестивальная
(в районе магазина 

«Переезд»)

организация 
ёлочного базара

01.12.2015; 01.12.2016 31.12.2015;
31.12.2016

по отдельному реестру

МеСТА РАзМещеНИЯ И НеСТАЦИОНАРНые ОбъеКТы НА зеМеЛьНых УчАСТКАх И В здАНИЯх, НАхОдЯщИхСЯ В ГОСУдАРСТВеННОй СОбСТВеННОСТИ
0543 22.10.

2012
0543 земел. 

участок
66:56:00000000042 12 РФ улица Садовая 

(у памятника)
10 ОаО «РЖд» 1 МБ павильон

Мухаметзянов 
Леонид

Мэлсович

непрод.  цветы 10 –

0519 22.10.
2012

0519 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 15 1097 ОаО «РЖд» 2 МБ № Ню-2047/11 от 
28.07.11

с фили-алом ОаО 
«РЖд» Свердловской 

дирекции 
инфраструктуры

28.07.2014 павильон «Парус»
ООО «Прагма 

юнион»

непрод одежда, обувь, голов.
уборы

950 650

земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 15 1600 ОаО «РЖд» 7 МБ ЦРИ/04/
Са/5314/15/001479

бессрочно КТП ООО 
«Перспектива»

0539 22.10.
2012

0539 земел. 
участок

66:56:00 00 000 
000: 42

12 РФ улица Садовая, 19а 2927 ОаО «РЖд» 88 МБ НОдРИ-193
01.07.
2007;

доп согл. № НОдРИ –392 
от 20.05.08

бессроч
но

комплекс торговых 
павильонов 

«Привокзаль-ный»
ООО «ангел»

16 – 
продов.

58 – 
непрод.

2 – ус-луги 
об-щепита

2 – 
бытовые 
услуги

хлеб, бакалея, овощи, 
фрукты, табач. изд. 
обувь, оде-жда, кож-
галант-я инстр-ты,

быт. химия, хозтовары

622,6 566,1

0550 22.10.
2012

0550 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

18 ОаО «РЖд» 1 МБ ЦРИа/4/а/1811370000
/08/004191 от 29/12/2008

доп. согл. № 1 
от 27.12.2010 

неопред. 
срок

киоск
субарендатор 

Васичкина елена 
Владимировна

непрод.  цветы 18 –

0382 22.10.
2012

0382 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

8 ОаО «РЖд» 1 МБ 01.11.2009
ЦРИ/4/а/2206/09/00314 

от 09.12.2009 с ОаО 
«РЖд»

неопред. 
срок

киоск
ООО «Уральская 

пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары,

игрушки

8 –

0636 18.11.
2013

0636 земел.
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

ОаО «РЖд» 1 МБ ЦРИ/4/а/2206/12/001007 
от

17.09.2012 с ОаО «РЖд»

неопред. 
срок

павильон 
Хачатрян Х.М.

продов. хлеб, кондит. изд.,
бакалея

15 10

0551 22.10.
2012

0551 земел. 
участок

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

60 ОаО «РЖд» 1 МБ павильон «Рыбак»
дербачев
анатолий 

анатольевич

непрод. товары для рыбалки 60 20

0596 22.10.
2012

0596 земел. 
участок

12 РФ в районе ж/д вокзала
(перрон)

53 ОаО «РЖд» 1 павильон «Малахит»
Свердловская 
региональная 

дирекция 
железнодорожных 
вокзалов-СП дЖВ-

филиал ОаО «РЖд»

53

0558 22.10.
2012

0558 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая, 
Привокзальная площадь

(напротив бани)

70 ОаО «РЖд» 3 павильон 
Н.Тагильское 

торгово-производст. 
объединение 

екатеринбургского 
филиала ОаО 

«ЖТК»

услуга 
общепита

1. закусочная «Турист» 70 –

0546 22.10.
2012

0546 земел.
участок

12 РФ улица Садовая 
(у паровоза)

63 ОаО «РЖд» 1 МБ НОдРИ-254 от 01.11.07 
до 29.10.2008

доп.согл. № НОдРИ-485 
от 06.10.2008 с ОаО 

«РЖд»

неопред. 
срок

павильон «Большой 
улов»

юсупова г.В.

непрод товары для рыбалки
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0592 22.10.
2012

0592 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая,
в районе автовокзала

70 ОаО «РЖд» 1 МБ 31.12.2010 павильон:
 «Питомец»

«Рыбак»
дербачев
анатолий 

анатольевич

непрод товары для рыбалки 63

0557 22.10.
2012

0557 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
Привокзальная площадь

20 ОаО «РЖд» 1 МБ ЦРИ/4/а/2206/12001313 
от 01.10.2012 с ОаО 

«РЖд»

неопред. 
срок

павильон 
«Закусочная», 

«Шаурма-гриль-
хот-дог»»
аббасов 

акрам гасанали оглы

20

0383 22.10.
2012

0383 земел. 
участок

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

18 для использ-я 
комплекса зданий, 

сооруж-й под объекты 
СЖд

1 МБ 16.01.2013
(№Ню-46/13 от 

16.01.2013 с ОаО 
«РЖд»)

16.10.2013 киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса»

непрод печатные издания,
канцтовары,

игрушки

18 –

0562 22.10.
2012

0562 земел. 
участок

12 РФ улица Садовая 
(в районе автовокзала)

350,37 1 МБ 25.07.2014 (УРИ/04/
Са/5314/14/001309 

от 25.07.2014 с ОаО 
«РЖд»)

неопред. 
срок

павильон «Рыболов»
афанасьев С.Н.

непрод. рыболовные 
принадлежности

15

0380 22.10.
2012

0380 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнод. вокзал 1 МБ 14.12.2000
(ЦРИ/4/а/2206/09/000639 

от 14.12.2009

неопред. 
срок

 
 

киоск «Пресса»
ООО «Уральская 

пресса

непрод печатные издания,
канцтовары,

игрушки

20 –

0564 22.10.
2012

0564 здание 12 РФ улица Садовая железнод. вокзал 1 10.03.2000 (№ 536 
от 10.03.2000 с ОаО 

«РЖд»)

неопред. 
срок

киоск
Свято-Троицкий храм 

Воскресения 
с. Шиловка

непрод. церковная утварь, 
провославная 

литература

0565 22.10.
2012

0565 здание 12 РФ улица Садовая 14,6 железнод. вокзал 3 МБ 01.01.2009 (ЦРИ/4/а/
1811370000/08/003912 
от 29.12.2008 с ОаО 

«РЖд»)

неопред. 
срок

павильон
Белоклокова а. В.

продов. сок, шоколад
2 холодил-ка

0568 22.10.
2012

0568 здание 12 РФ улица Садовая 8 железнод. вокзал 1 МБ 01.01.2009 (ЦРИа/4/а/
1811370000/08/003912 
от 29.12.2008 с ОаО 

«РЖд»)

бессрочно киоск «Малахитовая 
шкатулка»

Бердюгина Л.В.

непрод.  бижутерия, поделки из 
камня.

0637 18.11.
2013

0637 здание 12 РФ улица Садовая 1 железнод. вокзал 1 МБ 25.03.2011 (ЦРИ/4/а/2206
/11/000291 от 25.03.11 с 

ОаО «РЖд»)

бессрочно торговый автомат
арендатор ЗаО 
«Трансвенд»;

Субарендатор:
Фучко В.ю.

продов. кофе 1,0 1,0

0570 22.10.
2012

0570 здание 12 РФ улица Садовая 3,2. железнод. вокзал 1 МБ 01.01.2009 (ЦРИа /4/
а118113370000/

08/003910 
от 01.01. 09 с ОаО 

«РЖд»)

бессрочно киоск
двоеглазов 

евгений Николаевич

непрод. семена, удобрения

0571 22.10.
2012

0571 здание 12 РФ улица Садовая 20 железнод. вокзал 1 МБ 05.05.2014 
(ЦРИа/4/а/2206/

14/001005 от
05.05.2014 с ОаО 

«РЖд»)

бессрочно ОаО «Организация 
питания 

на вокзалах» 
арендатор

Васильчук е. В.

услуга 
общепита

продукция общепита 20

здание 12 РФ улица Садовая 3,2 железнод. вокзал 1 МБ 26.09.2014 
(ЦРИ/4/а/2206/10/001699 

от 26.09.2014с ОаО 
«РЖд»)

бессрочно киоски 
Захарова ю.С.

непрод. семена, удобрения

здание 12 РФ улица Садовая 1 железнод. вокзал 1 11.08.ЦРИ/4/а/2206/
14/002376 от 11.08.2014 с 

ОаО «РЖд»

бессрочно ЗаО «РЖд Сервис» платные 
услуги 

населению

массажное кресло

МеСТА РАзМещеНИЯ И НеСТАЦИОНАРНые ТОРГОВые ОбъеКТы НА зеМеЛьНых УчАСТКАх И В здАНИЯх, НАхОдЯщИхСЯ В СОбСТВеННОСТИ СВеРдЛОВСКОй ОбЛАСТИ

0573 22.10.
2012

0573 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№23-а от 06.09.2012

06.09.2022 киоск
Спасюк 
евгений 

Станиславович

непрод. семена

0574 22.10.
2012

0574 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 д/а гУП СО «СООПа» 
№24-а от 06.09.2012 06.09.2022

киоск
Приход 

во имя святых 
страстотерпцев

непрод. церковные 
принадлежности, 

православ. литература

0575 22.10.
2012

0575 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 6 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
«Чудо-пирожок»
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 

Васильчук 
елена 

Владимировна

продов. кулин., кондит. изд., чай, 
кофе, безалк. нап., соки

0639 18.11.
2013

0639 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 2 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск «Оптика»
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 

Пислаковский И.а.

непрод. очки

0578 22.10.
2012

0578 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 
Кожевина Н.В.

непрод. аудиовиз. произведения

0579 22.10.
2012

0579 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 
Воронов К.В.

непрод. электротовары, 
сувениры

0580 22.10.
2012

0580 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 6 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 
Шнайдер О.а.

непрод. печатная продукция, 
канцтовары

0581 22.10.
2012

0581 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 4 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 киоск
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр» 
субарендатор 

Ванжа Т.В.

непрод. игрушки, 
парфюмериякосметика

0638 18.11.
2013

0638 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
гУП СО «СООПа»

2 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№61-а от 20.09.2011

20.09.2021 торговый автомат
арендатор ООО 

«УралБизнес-Центр»
субарендатор 

Фучко 
Вадим юрьевич

продов. кофе 2 –

0584 22.10.
2012

0584 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№25-а от 06.09.2012

06.09.2022 киоск «Сластена»
Коркина О.Н.

продов. соки, мороженое, чай, 
кофе,

0586 22.10.
2012

0586 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 10 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№32-а от 20.09.2011

20.09.2021 павильон «Лакомка»
арендатор ООО 
«УралБизнес-

Центр», 
субарендатор 

Синогубик И.В.

продов. выпечка, чай, кофе 
кондит. изд., безалк. 

напитки

0587 22.10.
2012

0587 здание 13 Свердловская 
область

улица Садовая, 25 74,8 автовокзал
гУП СО «СООПа»

1 МБ д/а гУП СО «СООПа» 
№45а-от 20.09.11

30.09.2021 павильон 
«Пельменная»
Синогубик И.В.

услуга 
общепита

пельмени, бакалея. соки, 
вода

74,8

здание 13 Свердловская 
область

улица Максарева, 5 2 гБУЗ СО «городская 
больница № 1 город 

Нижний Тагил»

1 МБ 01.01.2015 31.12.2016 торговый автомат 
по продаже кофе

губанов М.а.

продов. кофе 2 –

МеСТА ПеРСПеКТИВНОГО РАзМещеНИЯ НОВых НеСТАЦИОНАРНых ТОРГОВых ОбъеКТОВ

Ленинский район

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 54 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 37 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 в соответствии с договором аренды киоск непрод. печатная продукция
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица ермака, 65 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42а

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Красноармейская, 
в районе 42а

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 59

для установки 
и эксплуатации 

киоска по ремонту 
обуви

1 в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
укслуги

ремонт обуви

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Краснознаменная, 
на остановке 

общественного 
транспорта 

«Мясокомбинат»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Красных Зорь для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт, 
у центрального входа 
кладбища «Рогожино»

для установки 
и эксплуатации 

павильона 

1 в соответствии с договором аренды павильон непрод. искусст. цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Ленина, 
остановка 

общественного 
транспорта «Музей»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

0106 0106 земел. 
участок

66:56:0113001:190 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 
в районе переезда

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 20 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

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

0005 0005 земел. 
участок

66:56:0110002:456 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Первомайская, 68 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея, гастрон-я

земел. 
участок

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

улица Первомайская – 
улица Серова

173 для эксплуатации 
временного офиса

1 в соответствии с договором аренды павильон офис 173

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Сенная, 1 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

пр. Строителей, 
27/15/12

7 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. продукция 
общественного питнания

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 54, 

напротив жилого дома

для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска

1 в соответствии с договором аренды питьевая вода

земел. 
участок

66:56:0109006:188 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черных, 27 49 для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

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

Дзержинский район

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица алтайская, 25 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 12

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

66:56:0402009:1725 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 16

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 28

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0402006:1229 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 57

для установки 
и эксплуатации 

торговый автомат по 
продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

66:56:0402009:1695 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинский, 40

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинского – 
ул. Энтузиастов

8 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица днепровская, 5 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0402006:331 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2 9 для установки и 
эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск цветы

земел. 
участок

66:56:0402001:1918 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 83 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0402009:1724 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 12 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 11 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 29 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 35 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 78 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт для установки 
и эксплуатации 

павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 113 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0403009:1812 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 179 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, гастрон-я

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Киевская, 195 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 

в районе остановки 
«Поликлиника»

для установки 
и эксплуатации 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

2 в соответствии с договором аренды павильоны в составе 
остановочного 

комплекса

непрод.
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 28

для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 38

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 44

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 54

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 83

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0403005:3758 14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 108

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

66:56:0403003:867 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Максарева, 15 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Окунева, 1а для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 33а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. мясо, гастрон-я

земел. 
участок

66:56:0402010:1892 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 38 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 53 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Орджоникидзе, 19 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 30 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 3 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, бакалея, гастрон-я

земел. 
участок

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

улица Тимирязева, 85а для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск непрод. цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 1 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 12 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица юности, 
на пересечении 

с улицей Энтузиастов

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановочного 

комплекса

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. юности, 45 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

удица 9 января, 12а для установки и 
эксплуатации киоска

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

Тагилстроевский район

0504 0504 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 43 для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон услуга 
общепита, 

туалет

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Балакинская, 92 для установки и 
эксплуатации киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица гвардейская, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина, 72 49 для установки 
и эксплуатации 

павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Захарова, 10 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

0486 0486 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красногвардейская, 

остановка 
«Пединститут»

для установки 
и эксплуатации 

павильона в составе 
остановоч. комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон в составе 
остановочного 

комплекса

продов.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 20 80 для установки 
и эксплуатации 

павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Кольцова, 23 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 
в районе 

торгового центра 
«Кировский»

5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Мира, 63 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 14 5 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова, 
на пересечении 

с улицей гвардейская

для установки и 
эксплуатации киоска

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 26 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 150 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды торговый автомат продов питьевая вода
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.06.2016    № 108-пг

О внесении изменений в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Указом губернатора 
Свердловской области от 14 апреля 2016 
года № 180-Уг «О внесении изменений в 
Указ губернатора Свердловской области 
от 11 октября 2013 года № 515-Уг «Об 
утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих государствен-
ные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей 
на официальных сайтах государственных 
органов Свердловской области и предо-
ставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации 

для опубликования», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте города 
Нижний Тагил и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный поста-
новлением главы города Нижний Тагил 
от 13.01.2016 № 3-Пг (с изменениями, 

внесенными постановлением главы горо-
да Нижний Тагил от 06.04.2016 № 65-Пг), 
следующие изменения:

1)  пункт 1 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случае размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера главы 
города, депутатов Нижнетагильской город-
ской думы, членов Избирательной комис-
сии города с правом решающего голоса в 
соответствующих разделах официальных 
сайтов Правительства Свердловской об-
ласти и администрации горнозаводского 
управленческого округа на официальном 

сайте города в разделе «Противодействие 
коррупции» дается ссылка на адрес офи-
циального сайта государственного органа 
Свердловской области, где такие сведе-
ния размещены.»;

2)  в пункте 8 слова «на официальном 
сайте» заменить словами «на официаль-
ных сайтах города и государственных ор-
ганов Свердловской области».

2.  Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОе СООбщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

02.06.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 6.06.2016 г., в 11.00, 

на право заключения договора аренды 
для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства магази-
на. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0402001:1135. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, проспект дзержинского. 
Площадь земельного участка – 10099 кв. метров. границы 
участка: координаты Х – 512351,33; 512338,63; 512292,23; 
512279,78; 512244,37; 512222,78; 512316,86; 512320,04; 
512325,85; координаты Y – 1504047,73; 1504044,24; 
1504031,41; 1504072; 1504061,14; 1504133,49; 1504162,36; 
1504151,76; 1504132,59. Разрешенное использование земель-
ного участка – магазины. Срок аренды земельного участка – 
4 года 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 1 179 000 (один миллион сто семьдесят девять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 35 370 (тридцать пять тысяч 
триста семьдесят) рублей. Размер задатка – 236 000 (двести 
тридцать шесть 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 аукциона, 

проведенного 06.06.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:336. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица александровская, 37. Площадь земельного участка – 
999 кв. метров. границы участка: координаты Х – 507665,99; 
507665,96; 507701,05; 507701,07; координаты Y – 1495181,87; 
1495210,33; 1495210,40; 1495181,90. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – индивидуальное жилищное 
строительство. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 237 000 
(двести тридцать семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 
(семь тысяч сто) рублей. Размер задатка – 47 400 (сорок семь 
тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 

признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона при-
знается Белоусова елена александровна. ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 805 000 
(восемьсот пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0404001:2827. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Та-
гил, улица Калужская, 78. Площадь земельного участка – 
752 кв. метра. границы участка: координаты Х – 509341,99; 
509313,23; 509320,26; 509324,15; 509343,17; координа-
ты Y – 1501272,94; 1501278,04; 1501317,71; 1501316,90; 
1501279,62. Разрешенное использование земельного участ-
ка – индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 84 000 (восемьдесят четыре ты-
сячи) рублей. «Шаг аукциона» – 2 500 (две тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 16 800 (шестнадцать тысяч во-
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Васильева юлия Сергеевна. ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 181 500 
(сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 22

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей 29, 

напротив закусочной 
«Союз»

для установки и 
эксплуатации киоска 
по продаже кофе с 

собой

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. кофе, чай, 
безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улицаУльяновская, 20 49 для установки 
и эксплуатации 

павильона

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Удовенко, 10 для установки 
и эксплуатации 

павильона

в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, мясо, 
полуфабрикаты, овощи, 

фрукты, бакалея, 
молочная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов мясо, гастрон-я

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 36а для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
в районе строения 40

для установки 
комплекса 

торговых объектов

4 в соответствии с договором аренды продов. мясо, полуфабрикаты, 
молочная продукция, 

хлеб
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 78 для установки 
и эксплуатации 

автоматизированного 
киоска 

по продаже воды

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ульяновская для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ульяновская, 
в районе дома №20

для установки 
и эксплуатации 

павильона

в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, хлебобул. изд., 
бакалея

0629 0629 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 17

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 МБ в соответствии с договором аренды киоск бытовые 
услуги

ремонт обуви

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 53

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Черноморская, 45 для установки 
и эксплуатации 

киоска

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

перекресток улиц 
ярославская – Перова

для установки 
и эксплуатации 

киоска

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. питьевая вода

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

25-й квартал, 
в районе гБУЗ СО 
«Психиатрическая 

больница № 7»

для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрон-я

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

поселок Ольховка для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, бакалея, 
гастрон-я

Сельские территории
земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

село Верхняя Ослянка  для установки 
и эксплуатации 

торгового павильона

1 МБ в соответствии с договором аренды павильон продов. хлеб, молоко, гастрон-я, 
яйцо, бакалея
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нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 29

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской думы 
от 22.11.2011 № 51 «Об установлении на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил земельного налога» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 27.11.2012 № 42, 
от 31.01.2013 № 2, от 29.04.2013 № 21, от 27.11.2014 № 43, от 24.03.2016 № 14)

Рассмотрев внесенный депутатами Нижнетагильской городской думы Бахтеевым 
О. Ш., Фурманом В. ю. проект Решения Нижнетагильской городской думы «О вне сении 
изменений в Решение Нижнетагильской городской думы от 22.11.2011 № 51 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил зе мельного 
налога» (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 27.11.2012 № 42, от 
31.01.2013 № 2, от 29.04.2013 № 21, от 27.11.2014 № 43)», в соот ветствии со статьями 
21, 23.2 Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Внести в раздел I «Земли населенных пунктов» Приложения «дифференцирован-

ные ставки земельного налога в зависимости от категорий земель и видов разрешен-
ного использования земельных участков», утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской думы от 22.11.2011 № 51 «Об установлении на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил земельного налога» (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской думы от 27.11.2012 № 42, от 31.01.2013 № 2, от 29.04.201 № 21, от 
27.11.2014 № 43, от 24.03.2016 № 14)», следующие изменения: 

2)  строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, под овощехранилищами, а также дачного хозяйства

0,2

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

2)  дополнить строкой 5-1 следующего содержания:

5-1 Земельные участки, занятые гаражами (индивидуальными, кооперативными) 
для хранения индивидуального автотранс порта, 
а также приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов 
и не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

0,25

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской думы по бюджету, экономической политике и ин-
вестициям (О.Ш. Бахтеев).

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 30

Об утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, 

при продаже их собственникам зданий, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 
19.02.2016 № 37-Пг «О внесении на рассмотрение и утверж-
дение в Нижнетагильскую городскую думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской думы «Об утверждении Порядка 
определения цены и оплаты земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, при 
продаже их собственникам зданий, сооружений, расположен-
ных на этих земельных участках», в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены и оплаты земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, при продаже их собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках 
(прилагается).

2. Установить, что продажа земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил, 
при продаже их собственникам зданий, сооружений, распо-
ложенных на этих земельных участках, осуществляется по 
цене, рассчитываемой в процентах от кадастровой стоимо-
сти, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию Нижнетагильской городской думы по 
бюджету и экономической политике (О. Ш. Бахтеев).

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

1. Настоящий Порядок определения цены и оплаты 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Нижний Тагил, при продаже их соб-
ственникам зданий, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, в соответствии с федеральным за-
конодательством устанавливает:

1)  порядок определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города 
Нижний Тагил, при продаже их собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на этих земельных участ-
ках (далее – выкупная цена);

2)  порядок оплаты выкупаемых земельных участков.
2. Выкупная цена, рассчитываемая в процентах от ка-

дастровой стоимости земельного участка, определяется 
по следующей формуле:

ВЦ = КС х %, где:
ВЦ – выкупная цена земельного участка;
КС – кадастровая стоимость земельного участка;
% – процент выкупной цены земельного участка.
2.1. Расчет цены продажи земельных участков, ука-

занных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется 
за каждый земельный участок отдельно администрацией 
города Нижний Тагил, уполномоченной от имени муни-
ципального образования город Нижний Тагил совершать 
сделки с муниципальным имуществом и заключать соот-
ветствующие договора.

2.2. Цена продажи земельных участков определяется 
на момент заключения договоров купли-продажи исходя 
из размеров установленной действующим законодатель-
ством Российской Федерации кадастровой стоимости 
земельных участков.

2.3. Размер процентов выкупной цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижний Тагил, при продаже их собственникам 

зданий, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, если иное не установлено федеральными за-
конами, устанавливается:

1)  в размере 8,5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего 
Порядка;

2)  в размере 0,9% от кадастровой стоимости земель-
ного участка для граждан при предоставлении им зе-
мельных участков, занятых:

а)  индивидуальным жилищным фондом;
б)  личным подсобным хозяйством;
в)  индивидуальными гаражами;
г)  домами, жилыми строениями, созданными на зе-

мельных участках, предоставленных для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, права на которые заре-
гистрированы гражданами в соответствии с пунктом 3 
статьи 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

3. Условия выкупа устанавливаются договором куп-
ли-продажи земельного участка, при этом срок оплаты 
выкупной цены не может превышать 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

3.1. Оплата выкупной цены земельного участка 
производится заявителем единовременно путем пере-
числения денежных средств на счет в Управлении Фе-
дерального казначейства по Свердловской области, 
указанный в договоре купли-продажи земельного участ-
ка в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства.

3.2. Передача земельного участка заявителю осущест-
вляется после полной оплаты выкупной цены земельного 
участка и оформляется актом приема-передачи.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2016  № 30

ПОРЯдОК
определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Нижний Тагил, при продаже их собственникам 
зданий, сооружений, расположенных на этих земельных участках
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нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 31

Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил
Рассмотрев письмо главы города от 12.05.2016 № 01-01/2656 «О проекте Решения 

Нижнетагильской городской думы «Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской думы от 
25.11.2010 № 62 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений города 
Нижний Тагил».

3. Предложить администрации города Нижний Тагил в срок до 1 июня 2016 года 
привести в соответствие с настоящим Решением ранее принятые нормативные право-
вые акты.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (а. В. Исаев).

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2016  № 31

ПОЛОЖеНИе
о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным за-
коном от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», Федеральным зако-
ном от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Уставом города 
Нижний Тагил.

2. Настоящее Положение регулирует 
порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий (далее – Предпри-
ятия или Предприятие).

3. Учредителем Предприятия является 
муниципальное образование город Нижний 
Тагил.

СТАТьЯ 2.  Порядок принятия решений  
о создании унитарных предприятий
1. Функции и полномочия учредителя 

Предприятия осуществляет администрация 
города в лице управления муниципального 
имущества администрации города Нижний 
Тагил (далее – Управление).

2. Инициаторами создания Предприятия 
могут быть глава города, заместители главы 
администрации города, отраслевые (функ-
циональные) и территориальные органы ад-
министрации города.

3. Инициатор создания Предприятия на-
правляет главе города докладную записку 
о целесообразности создания Предпри-
ятия, в которой кратко излагает причины 
необходимости создания Предприятия, его 
цели и основные виды деятельности.

4. глава города рассматривает доклад-
ную записку, указанную в пункте 3 настоя-

щей статьи, в течение 7 дней с момента ее 
поступления и направляет ее в соответству-
ющие отраслевые (функциональные) и (или) 
территориальные органы администрации го-
рода для подготовки технико-экономического 
обоснования создания Предприятия.

Технико-экономическое обоснование 
должно содержать следующую информа-
цию: затраты на создание и источники их 
финансирования, объемы производства 
продукции (работ, услуг), затраты на произ-
водство продукции (работ, услуг), тарифы 
на услуги, размер ожидаемого дохода и 
прибыли, количество рабочих мест, инфор-
мацию об имуществе, предлагаемом для 
передачи унитарному предприятию, дру-
гую информацию.

5. Технико-экономические обоснование 
готовится соответствующими отраслевыми 
(функциональными) и (или) территориаль-
ными органами администрации города и со-
гласуется Управлением в срок, не превыша-
ющий двух месяцев с момента направления 
докладной записки в отраслевые (функцио-
нальные) и (или) территориальные органы 
администрации города.

Подготовленное технико-экономическое 
обоснование направляется главе города и 
подлежит рассмотрению в течение одного 
месяца с момента поступления.

При отсутствии возражений относительно 
создания Предприятия, докладная записка и 
технико-экономическое обоснование с ука-
занием по исполнению (резолюцией) главы 
города направляются в Управление.

В случае необходимости предусмотреть 
расходы на создание Предприятия в про-
екте бюджета на соответствующий период 
глава города также дает соответствующее 
поручение уполномоченному органу адми-
нистрации города.

6. Управление в сроки, установленные 
главой города, готовит проект постановле-
ния администрации города о создании Пред-
приятия. Проект постановления содержит:

– цели, предмет (виды) деятельности 
Предприятия; 

– сведения о полном наименовании и 
месте нахождения Предприятия; 

– сведения об имуществе, закрепляемом 
на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за Предприятием;

– сведения о размере и источнике фор-
мирования уставного фонда Предприятия; 

– поручение Управлению от имени ад-
министрации города выступить учредите-
лем, разработать и утвердить Устав Пред-
приятия;

– поручение Управлению передать иму-
щество предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения, казенному предприятию на 
праве оперативного управления; 

– информация о назначении руководите-
ля Предприятия;

– данные об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе админи-
страции города, который будет осуществлять 
координацию деятельности создаваемого 
Предприятия;

– сроки проведения работ по созданию 
Предприятия;

– должностное лицо, на которое возла-
гается контроль за проведением процедуры 
создания Предприятия.

7. Во исполнение постановления админи-
страции города Управление издает приказ о 
реализации постановления администрации 
города о создании Предприятия.

8. Руководитель создаваемого Предпри-
ятия в порядке, установленном действую-
щим законодательством, обеспечивает го-
сударственную регистрацию юридического 
лица.

9. Устав Предприятия, изменения и (или) 
дополнения в Устав, утверждаются админи-
страцией города в лице Управления.

10. Руководитель Предприятия в трех-
дневный срок после получения в уполномо-
ченных органах свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, информационного письма о 
хозяйствующем субъекте территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области 
обязан представить копии указанных доку-
ментов в Управление.

СТАТьЯ 3.  Порядок принятия решений                                          
о реорганизации унитарных предприятий

1. Реорганизация Предприятия может 
быть осуществлена в форме: 

– слияния двух или нескольких унитар-
ных предприятий;

– присоединения к унитарному пред-
приятию одного или нескольких унитарных 
предприятий;

– разделения унитарного предприятия 
на два или несколько унитарных предпри-
ятий;

– выделения из унитарного предприятия 
одного или нескольких унитарных предпри-
ятий;

– преобразования унитарного предпри-
ятия в муниципальное учреждение; 

– преобразования унитарного предпри-
ятия в юридическое лицо иной организаци-
онно-правовой формы в предусмотренных 
федеральными законами случаях.

Особенности порядка принятия решения 
о преобразовании унитарного предприятия 
в юридическое лицо иной организационно-
правовой формы (за исключением преоб-
разования предприятия в муниципальное 
учреждение) установлен статьей 4 настоя-
щего Положения.

2. Инициаторами реорганизации Пред-
приятия могут выступать глава города, за-
местители главы администрации города, 
отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации города, руко-
водитель Предприятия.

3. Инициатор реорганизации Предпри-
ятия направляет главе города для рассмо-
трения докладную записку, содержащую 
обоснование необходимости, цели и за-
дачи, прогноз социально-экономических и 
иных последствий проведения реорганиза-
ции Предприятия.

Технико-экономическое обоснование 
является обязательным приложением к до-
кладной записке и должно содержать следу-
ющую информацию:

– прогноз изменения объемов производ-
ства продукции (работ, услуг);

– прогноз изменения себестоимости 
продукции (работ, услуг);

– размер ожидаемого дохода и прибыли;
– прогноз изменения количества рабо-

чих мест;
– информацию об изменении состава 

имущества Предприятия.
4. глава города рассматривает доклад-

ную записку, указанную в пункте 3 настоя-
щей статьи, в течение одного месяца с мо-
мента ее поступления.

5. При отсутствии возражений относи-
тельно реорганизации Предприятия доклад-
ная записка с указанием по исполнению 
(резолюцией) главы города направляется в 
Управление.

6. Управление в сроки, установленные 
главой города, готовит проект постановле-
ния администрации города о реорганизации 
Предприятия. В проекте указываются:

– форма реорганизации Предприятия;
– перечень необходимых мероприятий 

по реорганизации Предприятия; 
– поручение Управлению осуществить 

реорганизацию Предприятия;
– полные наименования и места нахож-

дения создаваемых в ходе реорганизации 
юридических лиц;

– цели и виды деятельности создава-
емых в ходе реорганизации юридических 
лиц;

– информация о правопреемстве в слу-
чае реорганизации в форме разделения или 
выделения;

– наименование органа администрации 
города, осуществляющего полномочия уч-
редителя в случае реорганизации в форме 
преобразования унитарного предприятия в 
муниципальное учреждение;

– срок проведения реорганизации Пред-
приятия;

– должностное лицо, на которое возла-
гается контроль за проведением реоргани-
зации Предприятия.

7. Во исполнение постановления админи-
страции города Управление издает приказ о 
реализации постановления администрации 
города о реорганизации Предприятия, в ко-
тором детализируются мероприятия и сроки 
их выполнения.

8. Переход прав и обязанностей от од-
ного Предприятия к другому или вновь воз-
никшему юридическому лицу оформляется 
передаточным актом.

9. Передаточный акт утверждаются 
Управлением.

10. К передаточному акту Предприятия 
должны быть приложены инвентаризацион-
ные описи имущества и финансовых обяза-
тельств.

11. государственная регистрация вновь 
возникших в результате реорганизации юри-
дических лиц, прекращения деятельности 
унитарных предприятий, государственная 
регистрация вносимых в уставы унитарных 
предприятий изменений и (или) дополне-
ний, а так же государственная регистрация 
устава муниципального учреждения (в слу-
чае реорганизации Предприятия в форме 
преобразования унитарного предприятия в 
муниципальное учреждение) осуществляет-
ся в порядке, установленном действующим 
законодательством.

12. Руководитель реорганизуемого Пред-
приятия в трехдневный срок после полу-
чения свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц обязан представлять его копию в 
Управление.

СТАТьЯ 4.  Порядок принятия решения 
о преобразовании унитарных 

предприятий в юридические лица 
иных организационно-правовых форм 
путем приватизации имущественных 
комплексов унитарных предприятий
1. Приватизация имущественного ком-

плекса Предприятия осуществляется Управ-
лением на основании Прогнозного плана 
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приватизации муниципального имущества 
на очередной финансовый год (далее – Про-
гнозный план приватизации) в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом 
Нижнетагильской городской думы.

2. Инициаторами приватизации имуще-
ственного комплекса Предприятия могут 
выступать глава города, заместители главы 
администрации города, отраслевые (функ-
циональные) и территориальные органы 
администрации города, руководитель Пред-
приятия.

3. Инициатор приватизации имуществен-
ного комплекса Предприятия направляет 
главе города для рассмотрения докладную 
записку, содержащую обоснование прове-
дения приватизации, отвечающую требо-
ваниям установленным пунктом 3 статьи 3 
настоящего Положения.

4. глава города рассматривает доклад-
ную записку, указанную в пункте 3 настоя-
щей статьи, в течение одного месяца с мо-
мента ее поступления.

5. При отсутствии возражений относи-
тельно приватизации имущественного ком-
плекса Предприятия, докладная записка 
с указанием по исполнению (резолюцией) 
главы города о включении имущественного 
комплекса Предприятия в Прогнозный план 
приватизации направляется в Управление 
для дальнейшей работы.

6. В соответствии с утвержденным Про-
гнозным планом приватизации, админи-
страция города издает Постановление о 
начале работ по приватизации имуще-
ственного комплекса Предприятия, где воз-
лагает на Предприятие следующие обязан-
ности:

– провести инвентаризацию имущества; 
– провести аудиторскую проверку;
– подготовить проект передаточного 

акта, расчета балансовой стоимости акти-
вов и размера уставного капитала на осно-
ве данных промежуточного бухгалтерского 
баланса;

– подготовить проекты учредительных 
и других необходимых документов юриди-
ческого лица, создаваемого при приватиза-
ции имущественного комплекса Предпри-
ятия;

– финансировать работы по проведению 
инвентаризации, аудиторской проверки, из-
готовлению технической документации на 
объекты недвижимости и земельные участ-
ки, проектов учредительных документов за 
счет собственных средств. 

Контроль за выполнением Постановле-
ния возлагается на Управление.

7. Решение об условиях приватизации 
имущественного комплекса Предприятия 
принимается в форме постановления адми-
нистрации города, проект которого готовится 
Управлением.

8. Решением об условиях приватизации 
утверждаются: 

– способ приватизации имущества;
– состав подлежащего приватизации 

имущественного комплекса, определенного 
в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации;

– перечень обременений (ограничений) 
имущества, включенного в состав подле-
жащего приватизации имущественного ком-
плекса;

– перечень объектов (в том числе ис-
ключительных прав), не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного ком-
плекса;

– размер уставного капитала общества 
с ограниченной ответственностью, количе-
ство, категория (тип) и номинальная стои-
мость акций акционерного общества;

– владелец 100% акций первого выпуска 
акционерного общества (100% доли обще-
ства с ограниченной ответственностью) – 
муниципальное образование город Нижний 
Тагил в лице Управления, уполномоченном 
осуществлять от имени муниципального об-
разования функции и полномочия акционе-
ра (участника); 

– устав хозяйственного общества;
– единоличный исполнительный орган 

хозяйственного общества; 
– персональный состав совета директо-

ров (наблюдательного совета) и его пред-
седатель;

– персональный состав ревизионной ко-
миссии (ревизор). 

Также решение об условиях приватиза-
ции содержит указания: 

– о возложении на единоличный испол-
нительный орган, созданного хозяйствен-
ного общества обязанности по его государ-
ственной регистрации и регистрация прав 
собственности на имущественный комплекс 
Предприятия;

– о возложении на Совет директоров 
или в его отсутствии на единоличный ис-
полнительный орган, созданного хозяй-
ственного общества, обязанности по ор-
ганизации ведения реестра акционеров 
(списка участников).

9. Передаточный акт от принимающей 
стороны подписывается единоличным ис-
полнительным органом хозяйственного 
общества.

Передаточный акт от передающей сто-
роны подписывается начальником Управ-
ления.

Передаточный акт представляется вме-
сте с учредительными документами для го-
сударственной регистрации юридического 
лица, создаваемого в результате привати-
зации.

10. С момента перехода права собствен-
ности к созданному хозяйственному обще-
ству от Предприятия прекращается право 

хозяйственного ведения последнего. С 
переходом права собственности на имуще-
ственный комплекс Предприятия к хозяй-
ственному обществу прекращается Пред-
приятие.

11. Созданное хозяйственное общество 
является правопреемником Предприятия 
в соответствии с передаточным актом, со 
всеми изменениями состава и стоимости 
имущественного комплекса Предприятия, 
произошедшими после принятия решения 
об условиях приватизации имущественного 
комплекса этого Предприятия.

СТАТьЯ 5.  Порядок принятия решений    
о ликвидации унитарных предприятий

1. Ликвидация Предприятия влечет его 
прекращение без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим 
лицам.

2. Инициаторами ликвидации Предпри-
ятия могут выступать глава города, за-
местители главы администрации города, 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы администрации города, 
руководитель унитарного предприятия.

3. Инициатор ликвидации направляет 
главе города докладную записку о необхо-
димости ликвидации Предприятия, которая 
должна содержать причины и обоснование 
осуществления ликвидации.

4. глава города рассматривает доклад-
ную записку, указанную в пункте 3 настоя-
щей статьи, в течение месяца с момента ее 
поступления.

При отсутствии возражений относитель-
но ликвидации Предприятия докладная 
записка с указанием по исполнению (ре-
золюцией) главы города направляется в 
Управление.

В случае если решение о ликвидации 
Предприятия принято судом, глава города 
рассматривает и направляет в Управление 
указанное решение суда с указанием по ис-
полнению (резолюцией) в течение 10 дней с 
момента его поступления в администрацию 
города.

5. Управление в сроки, установленные 
главой города, готовит проект постановле-
ния администрации города о ликвидации 
Предприятия. В постановлении указыва-
ется:

– поручение Управлению ликвидировать 
Предприятие;

– председатель ликвидационной комис-
сии;

– срок проведения работ по ликвидации 
Предприятия;

– должностное лицо, на которое возла-
гается контроль за проведением процедуры 
ликвидации Предприятия.

6. На основании постановления админи-
страции города Управление издает приказ о 

реализации постановления администрации 
города о ликвидации Предприятия, в кото-
ром определяется состав ликвидационной 
комиссии, ее Председатель и детализиру-
ются сроки ликвидации.

Председатель ликвидационной комиссии 
в течение трех рабочих дней после даты 
принятия постановления администрации 
города о ликвидации Предприятия обязан 
сообщить о начале процедуры ликвидации 
и формировании ликвидационной комиссии 
в уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную юриди-
ческих лиц, а также опубликовать сведения 
о принятии данного решения в порядке, 
установленном законом.

7. С момента назначения ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами ликвидируемого 
Предприятия. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Предприятия высту-
пает в суде.

Ликвидационная комиссия обязана дей-
ствовать добросовестно и разумно в инте-
ресах ликвидируемого Предприятия, а так-
же его кредиторов.

8. Ликвидационная комиссия осущест-
вляет все мероприятия, предусмотренные 
действующим законодательством, связан-
ные с ликвидацией Предприятия.

9. Промежуточный ликвидационный и ли-                                                                                     
квидационный балансы ликвидируемого 
Предприятия утверждаются Управлением.

Председатель ликвидационной комиссии 
уведомляет в письменной форме уполномо-
ченный государственный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, о составлении промежуточного 
ликвидационного и ликвидационного балан-
сов ликвидируемого Предприятия.

10. если при проведении ликвидации 
Предприятия установлена невозможность 
удовлетворения требований его креди-
торов в полном объеме, ликвидационная 
комиссия такого Предприятия в срок не 
позднее одного месяца с момента уста-
новления обязательств перед кредиторами 
принимает решение об обращении в ар-
битражный суд с заявлением о признании 
данного Предприятия несостоятельным 
(банкротом).

11. Ликвидация Предприятия считается 
завершенной, а Предприятие прекратившим 
существование после внесения об этом за-
писи в единый государственный реестр юри-
дических лиц.

12. Председатель ликвидационной ко-
миссии Предприятия обязан в трехдневный 
срок после получения в государственном 
органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, документов, 
подтверждающих факт внесения записей в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, представить их в Управление.

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 34

О внесении изменений в статью 5 Положения об управлении культуры 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 21.04.2016 № 81-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении изменений в Положение об 
управлении культуры администрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской думы от 24.03.2016 № 21», письмо главы города Нижний 
Тагил от 11.05.2016 № 01-01/2612, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21, пунктом 5 статьи 28 Устава города 
Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Внести в статью 5 Положения об управлении культуры администрации города Ниж-

ний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской думы от 24.03.2016 
№ 21, следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей Главой города или иным должностным лицом Администрации горо-
да, уполномоченным правовым актом Администрации города исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (представитель нанимателя). Представитель 
нанимателя заключает, изменяет и расторгает с работниками управления трудо-
вые договоры.»;

2)  подпункт 2 пункта 4 после слова «приказы» дополнить словами «и распоряже-
ния»;

3)  подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6)  вносит предложения по применению к работникам управления мер поощ-

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

рения и наложения взысканий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

4)  пункт 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13)  осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) 

в отношении муниципальных служащих и работников управления в пределах, 
определяемых Главой города.»;

5)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Работники управления выполняют свои функции в соответствии с трудо-

вым договором и должностными инструкциями.»;
6)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На работников управления распространяются социальные гарантии в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области и Уставом города Нижний Тагил.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. а. Раудштейн).
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нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 35

О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление главы города Нижний Тагил от 28.04.2016 № 86-Пг «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской думы 14.07.2005 № 69 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27)», в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,    

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «О публичных слушаниях на территории городско-

го округа Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 06.10.2005 
№ 75, от 26.04.2007 № 27), изложив его в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (В. а. Раудштейн).

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2016  № 35

ПОЛОЖеНИе
«О публичных слушаниях на территории 

городского округа Нижний Тагил»

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

Настоящее Положение устанавливает 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил порядок организации 
и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Нижний Тагил.

СТАТьЯ 1.  Основные понятия
Основные понятия, используемые в на-

стоящем Положении:
1)  публичные слушания – форма непо-

средственного участия жителей городского 
округа Нижний Тагил в осуществлении мест-
ного самоуправления путем обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения;

2)  инициатор публичных слушаний – 
инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом на территории 
городского округа, численностью не менее 
0,1% от общего числа жителей, обладаю-
щих этим правом, выступившая с иници-
ативой проведения публичных слушаний, 
Нижнетагильская городская дума (далее – 
городская дума), глава города Нижний Та-
гил (далее – глава города);

3)  организатор проведения публичных 
слушаний – аппарат городской думы или 
администрация города Нижний Тагил (да-
лее – администрация города);

4)  организация публичных слушаний – 
деятельность, направленная на оповеще-
ние о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, непосред-
ственное проведение публичных слушаний, 
обнародование результатов публичных слу-
шаний и иных организационных мер, обе-
спечивающих участие жителей в публичных 
слушаниях.

5)  участник публичных слушаний – жи-
тели городского округа, представившие ор-
ганизатору слушаний, не позднее 3 дней 
до даты их проведения в письменном виде, 
предложения по вопросу публичных слуша-
ний, депутаты городской думы, должностные 
лица администрации города, представители 
инициативной группы жителей городского 
округа Нижний Тагил, специалисты, привле-
ченные организатором публичных слушаний 
и иные лица, пожелавшие принять участие в 
публичных слушаниях;

6)  ведущий публичных слушаний – пред-
седатель городской думы, глава города, 
либо иное уполномоченное ими лицо;

7)  вопрос публичных слушаний – проект 
муниципального правового акта, по которо-
му проводятся публичные слушания.

8)  итоговый документ публичных слуша-
ний – решение участников публичных слу-
шаний, принятое большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний, и протокол публичных 
слушаний с предложениями и рекомендаци-
ями участников публичных слушаний.

СТАТьЯ 2.  Цели проведения             
публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в це-
лях:

1)  обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов с участием населения го-
родского округа;

2)  выявления и учета общественного 
мнения по выносимому на публичные слу-
шания вопросу.

СТАТьЯ 3.  Вопросы, выносимые                    
на публичные слушания

1. На публичные слушания могут быть 
вынесены только вопросы местного значе-
ния. Результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер для городской 
думы и главы города.

2. На публичные слушания в обязатель-
ном порядке выносятся:

1)  проект Устава города Нижний Тагил, 
а также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав кроме случаев, когда измене-
ния в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в Уставе во-
просов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами;

2)  проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3)  проект генерального плана, проекты 
внесения изменений в генеральный план;

4)  проекты планов и программ развития 
муниципального образования;

5)  проекты правил землепользования 
и застройки, проекты внесения изменений 
вправила землепользования и застройки, 

6)  проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, во-
просы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

7)  вопросы о преобразовании муници-
пального образования;

8)  иные вопросы, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом города Нижний 
Тагил.

СТАТьЯ 4.  Инициатива проведения 
публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения городского округа 
Нижний Тагил, городской думы или главы 
города.

2. От имени населения городского окру-
га Нижний Тагил инициатором проведения 
публичных слушаний может выступать ини-
циативная группа численностью не менее 
0,1% от числа жителей городского округа, 
обладающих избирательным правом.

СТАТьЯ 5.  Назначение                          
публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения городского округа 
или городской думы, назначаются городской 
думой и оформляются Решением, а по ини-
циативе главы города – назначаются главой 
города и оформляются постановлением.

2. В Решении (постановлении) о назначе-
нии публичных слушаний указываются:

1)  инициаторы публичных слушаний;
2)  тема публичных слушаний (вопросы, 

наименование проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публичные 
слушания);

3)  организатор проведения публичных 
слушаний;

4)  сроки и место подачи письменных 
предложений и замечаний по вопросу пу-
бличных слушаний, заявок на участие в пу-
бличных слушаниях.

3. Решение (постановление) о назначе-
нии публичных слушаний подлежит обяза-
тельной публикации в газете «Тагильский 
рабочий» вместе с проектом муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публич-
ные слушания.

4. для принятия городской думой реше-
ния о назначении публичных слушаний по 
инициативе населения инициативная груп-
па подает заявление о проведении публич-
ных слушаний. В заявлении инициативной 
группы о проведении публичных слушаний 
должны быть указаны тема публичных слу-
шаний (наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публич-
ные слушания).

Заявление подписывается председате-
лем и секретарем собрания инициативной 
группы. К заявлению прикладывается спи-
сок инициативной группы (Приложение 1 к 
настоящему Положению), а также протокол 
собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о проведении пу-
бличных слушаний.

5. Заявление инициативной группы рас-
сматривается городской думой в сроки, 
установленные Регламентом.

6. По результатам рассмотрения заявле-
ния инициативной группы городская дума 
принимает решение о назначении публич-
ных слушаний либо об отклонении заявле-
ния. Решение об отклонении заявления о 
проведении публичных слушаний должно 
быть обоснованным.

7. Решение об отклонении заявления 
о проведении публичных слушаний может 
быть принято в случаях, если:

1)  инициаторами проведения публичных 
слушаний нарушена процедура выдвиже-
ния инициативы;

2)  инициируемая тема публичных слу-
шаний не относится к вопросам, указанным 
в статье 3 настоящего Положения;

3)  по предлагаемому к рассмотрению 
на публичных слушаниях вопросу, проекту 
муниципального правового акта публичные 
слушания уже назначены по инициативе 
иного субъекта;

4)  предлагаемый к рассмотрению на 
публичных слушаниях вопрос, проект му-
ниципального правового акта противоречит 
законодательству;

5)  предлагаемый к рассмотрению на пу-
бличных слушаниях проект муниципального 
правового акта не внесен официально на 
рассмотрение в городскую думу, либо главе 
города в порядке, установленном соответ-
ствующим органом местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил.

8. Публичные слушания по вопросам, 
указанным в подпунктах 1, 7, 8 пункта 2 
статьи 3 настоящего Положения, иницииру-
ются и назначаются городской думой. Пу-
бличные слушания по вопросам, указанным 
в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2 статьи 3 
настоящего Положения, инициируются и на-
значаются главой города. 

9. Срок проведения публичных слушаний 
со дня опубликования Решения (постанов-
ления) о назначении публичных слушаний 
до дня опубликования результатов публич-
ных слушаний не может быть более двух 
месяцев, если иные сроки не определены 
федеральным законодательством.

СТАТьЯ 6.  Подготовка                         
публичных слушаний

1. В случае, если публичные слушания 
назначаются городской думой, организаци-
онно-техническое и информационное обе-
спечение проведения публичных слушаний 
возлагается на аппарат городской думы.

2. В случае, если публичные слушания 
назначаются главой города, организацион-
но-техническое и информационное обеспе-
чение проведения публичных слушаний воз-
лагается на администрацию города.

3. Расходы на проведение обязательных 
публичных слушаний предусматривают-
ся в расходной части бюджета городского                
округа. 

В случаях, предусмотренных градостро-
ительным кодексом РФ, расходы, связан-
ные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, несет заинтересованное 
физическое или юридическое лицо.

4. Организатор публичных слушаний:
1)  подготавливает проект повестки пу-

бличных слушаний:
2)  информирует население городского 

округа в средствах массовой информации 
о времени и месте проведении публичных 
слушаний;

3)  обеспечивает публикацию темы и 
перечня вопросов публичных слушаний в 
средствах массовой информации. При рас-
смотрении на публичных слушаниях про-
екта муниципального правового акта его 
полный текст размещает на сайте админи-
страции города для ознакомления;

4)  проводит анализ материалов пред-
ставленных инициаторами публичных слу-
шаний, а также предложений и замечаний, 
поступивших от граждан;

5)  регистрирует участников публичных 
слушаний и обеспечивает их проектом ито-
гового документа;

6)  определяет докладчиков (содоклад-
чиков);

7)  предлагает порядок выступлений на 
публичных слушаниях;

8)  организует подготовку проекта ито-
гового документа – решения и протокола 
публичных слушаний, состоящего из ре-
комендаций и предложений по каждому из 
вопросов, выносимых на публичные слу-
шания;

9)  публикует в средствах массовой ин-
формации результаты публичных слушаний 
не позднее чем через 15 дней со дня под-
писания итогового документа, если иное не 
установлено федеральным законодатель-
ством.

СТАТьЯ 7.  Участники                          
публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний на 
публичных слушаниях могут быть все за-
интересованные жители городского округа, 
средства массовой информации и другие 
заинтересованные лица, требования к кото-
рым установлены федеральным законода-
тельством. 

2. Участниками публичных слушаний с 
правом выступления являются:
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1)  граждане, обладающие избиратель-
ным правом на выборах в органы местного 
самоуправления, лица, которые в письмен-
ной форме внесли свои предложения и за-
мечания исключительно по выносимым на 
публичные слушания вопросам в сроки, 
установленные в Решении (постановлении) 
о назначении публичных слушаний;

2)  представители субъекта, назначивше-
го публичные слушания;

3)  иные участники публичных слушаний 
по решению большинства участников пу-
бличных слушаний.

3. Участники публичных слушаний с 
правом выступления вправе в любое время 
лично отозвать свои предложения и реко-
мендации и отказаться от выступления.

СТАТьЯ 8.  Проведение                       
публичных слушаний

1. Перед началом проведения публич-
ных слушаний организатор публичных слу-
шаний организует регистрацию участников 
публичных слушаний. С момента начала 
проведения публичных слушаний регистра-
ция участников заканчивается. Лица, не за-
регистрированные до начала проведения 
публичных слушаний, в помещение для 
проведения публичных слушаний не допу-
скаются.

2. Регистрация участников публичных 
слушаний осуществляется только при нали-
чии паспорта гражданина Российской Феде-
рации либо иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законо-
дательством. При регистрации участников 
публичных слушаний, с согласия участни-
ков публичных слушаний в регистрацион-
ный лист вносятся следующие сведения 
об участниках: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, адрес места жительства участни-
ка публичных слушаний, напротив которых 
участник публичных слушаний собственно-
ручно ставит подпись (Приложение № 2 к 
настоящему Положению).

3. Ведущий публичных слушаний откры-
вает слушания и оглашает тему публичных 
слушаний, перечень вопросов, выносимых 
на публичные слушания, инициаторов его 
проведения, предложения организатора по 
порядку проведения слушаний, представля-
ет себя и секретаря публичных слушаний. 
Секретарь публичных слушаний ведет про-
токол.

4. Время выступления определяется го-
лосованием участников публичных слуша-
ний, исходя из количества выступающих и 
времени, отведенного для проведения со-
брания, но не может быть менее 5 минут на 
одно выступление.

5. Первое слово на публичных слушани-
ях предоставляется представителю (пред-
ставителям) органа местного самоуправле-
ния, являющегося инициатором публичных 
слушаний, или представителю (предста-
вителям) инициативной группы граждан, 
если инициатором публичных слушаний 

является население муниципального об-
разования.

6. для организации обсуждения ведущий 
публичных слушаний предоставляет слово 
участникам публичных слушаний с правом 
выступления для аргументации предложе-
ний по вопросу, проекту муниципального 
правового акта, вынесенным на публичные 
слушания.

7. По окончании выступления участников 
(или при истечении предоставленного вре-
мени) ведущий дает возможность задать 
им уточняющие вопросы и дополнительное 
время для ответов на вопросы.

8. Участники вправе снять свои рекомен-
дации и (или) присоединиться к предложе-
ниям, выдвинутым другими участниками 
публичных слушаний. Решения участников 
об изменении их позиции по рассматривае-
мому вопросу отражаются в протоколе.

9. По итогам проведения публичных слу-
шаний составляется единый список предло-
жений и рекомендаций.

10. Ведущий после составления итогового 
документа с предложениями и рекомендаци-
ями ставит итоговый документ на голосова-
ние. Решения принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов 
от числа зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний. На голосование ставят-
ся только те предложения и рекомендации, 
которые были внесены до дня проведения 
публичных слушаний в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

11. В результате проведения публичных 
слушаний принимаются:

1)  предложения и рекомендации о при-
нятии опубликованного проекта муници-
пального правового акта без изменений;

2)  предложения и рекомендации о вне-
сении дополнений и (или) изменений в 
опубликованный проект муниципального 
правового акта;

3)  предложения и рекомендации по ре-
шению вопроса, вынесенного на публичные 
слушания.

12. Предложения и рекомендации, ука-
занные в пункте 11 настоящей статьи, вклю-
чаются в итоговый протокол публичных 
слушаний (Приложение № 3 к настоящему 
Положению).

13. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний, обязательность про-
ведения которых предусмотрена градостро-
ительным кодексом РФ, определяется гра-
достроительным кодексом РФ и настоящим 
Положением.

СТАТьЯ 9.  Результаты                         
публичных слушаний

1. В течение 7 дней после окончания пу-
бличных слушаний организатор публичных 
слушаний готовит итоговый документ и обе-
спечивает его публикацию в газете «Тагиль-
ский рабочий».

2. Итоговый документ публичных слуша-

№ 
п/п

Вопросы,
вынесенные 

на обсуждение

Предложения
или рекомендации 

участников 
публичных 
слушаний,

дата их внесения

Субъект внесения 
предложения 

или рекомендации

Итоги
рассмотрения

вопроса

1. Формулировка 
вопроса

Текст Фамилия, имя, отчество 
участника 

публичных слушаний

«За» – ___
«Против» – ___
«Воздержались» – ___

Текст Фамилия, имя, отчество 
участника 

публичных слушаний

«За» – ___
«Против» – ___
«Воздержались» – ___

Решение принято (решения приняты) участниками публичных слушаний на основании 
требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 
(указать соответствующий пункт, абзац), статьи 4 (указать соответствующий абзац По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании».

ПриЛОжение № 1 
к Положению о публичных слушаниях в городском округе нижний Тагил

СПИСОК ИНИЦИаТИВНОИ гРУППЫ

№ Ф.И.О. и дата рождения члена 
инициативной группы

Адрес места 
жительства 

(с указанием индекса)

Номер
контактного
телефона

Личная
подпись

ПриЛОжение № 2 
к Положению о публичных слушаниях в городском округе нижний Тагил

РегИСТРаЦИОННЫй ЛИСТ

№ 
п/п Фамилия, имя, отечество Год

рождения Адрес места жительства Личная
подпись

ПриЛОжение № 3 
к Положению о публичных слушаниях в городском округе нижний Тагил

ИТОгОВЫй ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИй

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 36

О внесении изменений в статьи 3, 4 Положения о Молодежной думе 
при Нижнетагильской городской думе

Рассмотрев правотворческую инициативу депутата Нижнетагильской город ской 
думы от избирательного округа № 13 Шведова К. Н. «О внесении изменений в Положе-
ние о Молодежной думе при Нижнетагильской городской думе, утвер жденное Решени-
ем Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 37», руко водствуясь статьей 23.2 
Устава города Нижний Тагил,   

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Внести в Положение о Молодежной думе при Нижнетагильской город ской думе, 

утвержденное Решением Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 37, следу-
ющие изменения:

1)  в статье 3:
а)  абзац 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б)  в пункте 2 слова: «от 16 до 25 лет» заменить словами «от 18 до 30 лет»;
в)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. для предварительного рассмотрения вопросов из числа членов Моло-

дежной думы создаются следующие комиссии:
1. комиссия по социальной политике;
2. комиссия по молодежной политике;
3. комиссия по благоустройству города.
члены Молодежной думы имеют право входить в состав не более двух комис-

сий. Состав комиссий не может быть менее 3 человек.»;
г)  пункт 13 признать утратившим силу;
д)  пункт 14 изложить в следующей редакции:

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

«14. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены Молодежной думы 
формируется в составе 6 человек. В состав конкурсной комиссии входят 3 пред-
ставителя Нижнетагильской городской думы и 3 представителя Администрации 
города. Кандидатуры членов конкурсной комиссии вносятся Пред седателем Ниж-
нетагильской городской думы и Главой города Нижний Тагил. Персональный со-
став членов конкурсной комиссии утверждается Решением Нижнетагильской го-
родской думы.»;

2) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Молодежная дума проводит в течение календарного года не менее одного 

заседания. заседания Молодежной думы проводятся открыто.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико вания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и раз местить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской думы по молодежной политике, физиче ской культуры, 
спорту и туризму (К. Н. Шведов).

ний рассматривается городской думой на 
ближайшем заседании, а главой города – в 
течение 30 дней после окончания публич-
ных слушаний, если иное не установлено 
федеральным законодательством.

3. Решение городской думы либо по-
становление главы города, принятое по 
результатам рассмотрения итогового доку-
мента публичных слушаний, подлежит обя-
зательному опубликованию.
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нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 32

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил

Рассмотрев письма главы города Ниж-
ний Тагил от 12.05.2016 № 01-01/2655, от 
23.05.2016 № 01-01/2841 «О проекте Ре-
шения Нижнетагильской городской думы 
«О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума 
РеШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности города Нижний 
Тагил, утвержденное Решением Нижне-
тагильской городской думы от 19.11.2015 
№ 39, следующие изменения:

1)  пункт 13 статьи 3 признать утратив-
шим силу;

2)  подпункт 2 пункта 14 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«2)  арендная плата по договорам 
аренды за пользование муниципаль-
ным недвижимым имуществом, уста-
навливается в размере рыночной 
стоимости арендной платы за месяц, 
определенной независимым оценщи-
ком в соответствии с действующим 
законодательством за исключением 
случаев, предусмотренных подпун-
ктами 2-1, 3, 4, 5 пункта 14 настоящей 
статьи;»;

3)  пункт 14 статьи 3 дополнить подпун-
ктом 2-1 следующего содержания:

«2-1)  арендная плата за пользова-
ние муниципальным недвижимым иму-
ществом по договорам аренды, заклю-
чаемым на срок не более чем тридцать 
календарных дней в течение шести 
последовательных календарных меся-
цев, за исключением случаев, предус-
мотренных подпунктами 3, 4, 5 пункта 
14 настоящей статьи, определяется 
в соответствии с Методикой расчета 
величины арендной платы за пользо-
вание нежилыми помещениями, зда-
ниями (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).»;

4)  пункт 17 статьи 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«17. Размер арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом 
по договорам аренды, заключенным 
по результатам торгов, проведенных в 
соответствии с Правилами проведения 
торгов, может быть ежегодно изменен 
в соответствии с решением, прини-
маемым Нижнетагильской городской 
думой. Изменение размера арендной 
платы производится в сторону уве-
личения, но не более чем на сводный 
индекс потребительских цен Свердлов-
ской области, определенный за период 
с начала года к соответствующему пе-
риоду предыдущего года (за источник 
информации о сводном индексе потре-
бительских цен принимается офици-
альная информация, размещенная на 
официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской 
области в сети «Интернет» по состоя-
нию на август текущего года).

Размер арендной платы, установ-
ленный согласно подпунктам 1, 2, 3, 4, 
5 пункта 14, подпунктам 1, 2, 3 пункта 
15 статьи 3 настоящего Положения, и 
размер базовой ставки, применяемой 
согласно подпункту 2-1 пункта 14 ста-
тьи 3 настоящего Положения, может 
быть ежегодно изменен в соответствии 
с решением, принимаемым Нижнета-
гильской городской думой. Изменение 
размера арендной платы производится 
в сторону увеличения, но не более чем 
на сводный индекс потребительских 
цен Свердловской области, определен-
ный за период с начала года к соответ-
ствующему периоду предыдущего года 
(за источник информации о сводном 
индексе потребительских цен прини-
мается официальная информация, раз-

мещенная на официальном сайте Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области в сети «Интер-
нет» по состоянию на август текущего 
года).»;

5)  пункт 3 статьи 4 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Проект Прогнозного плана при-
ватизации содержит перечень муни-
ципального недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности акций акционерных об-
ществ и долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственно-
стью, имущественных комплексов му-
ниципальных унитарных предприятий, 
которые планируется приватизировать 
в соответствующем периоде.

При включении муниципального 
имущества в Прогнозный план прива-
тизации указывается:

1)  для акций акционерного обще-
ства, находящихся в муниципальной 
собственности:

– наименование и место нахождения 
акционерного общества;

– доля акций, находящихся в муни-
ципальной собственности, в общем 
количестве акций акционерного обще-
ства в процентах;

2)  для долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственно-
стью:

– наименование и место нахождения 
общества с ограниченной ответствен-
ностью;

– размер доли в уставном капитале 
общества, находящейся в муниципаль-
ной собственности, в процентах или в 
виде дроби;

– для недвижимого имущества – 
наименование, место нахождения, его 
назначение и технические характери-
стики;

3)  для имущественного комплекса 
муниципального унитарного предпри-
ятия:

4)  наименование и место нахожде-
ния муниципального унитарного пред-
приятия.

Проект Прогнозного плана привати-
зации, содержащий планируемые сроки 
приватизации, предоставляется Главой 
города на рассмотрение и утверждение 
в Нижнетагильскую городскую думу до 
внесения проекта бюджета города на 
очередной финансовый год.

К проекту Прогнозного плана прива-
тизации по каждому объекту недвижи-
мого имущества дополнительно предо-
ставляется следующая письменная 
информация: наличие обременений 
права пользования объектом, год по-
стройки, размер годовой арендной пла-
ты, профиль использования объекта на 
дату составления проекта Прогнозного 
плана приватизации.

В случае включения в проект Про-
гнозного плана приватизации имуще-
ственного комплекса муниципального 
унитарного предприятия, к проекту пре-
доставляется письменное обоснование 
необходимости приватизации, ее цели 
и задачи, прогноз социально-экономи-
ческих и иных последствий ее проведе-
ния, информация об имуществе муници-
пального унитарного предприятия и его 
балансовая стоимость.»;

6)  пункт 8 статьи 4 дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«Особенности порядка приватиза-
ции имущественного комплекса муни-
ципального унитарного предприятия 
определяются нормативным право-
вым актом Нижнетагильской городской 
думы.»;

7)  дополнить статьей 8.1 следующего 
содержания:

«СТАТьЯ 8.1. Порядок организации и 
проведения выездных проверок с це-
лью осуществления контроля за целе-

вым использованием и сохранностью 
муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления

1. Мероприятия по осуществлению кон-
троля за целевым использованием и со-
хранностью муниципального имущества, 
находящегося в собственности города 
Нижний Тагил, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативно-
го управления, реализуются в форме вы-
ездных проверок и проводятся комиссией, 
создание и состав которой утверждается 
приказом Управления.

При проведении выездных проверок 
члены комиссии имеют право:

– на беспрепятственный доступ на 
территорию, в здания и помещения про-
веряемого предприятия, учреждения или 
казенного предприятия;

– проверять фактическое наличие и 
использование муниципального имуще-
ства;

– получать от руководителя проверя-
емого предприятия, учреждения или ка-
зенного предприятия письменные объяс-
нения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки;

– требовать от руководителя проверя-
емого предприятия, учреждения или ка-
зенного предприятия любые документы, 
необходимые для проверки.

При осуществлении деятельности пред-
усмотренной настоящим положением 
члены комиссии не должны вмешиваться 
в оперативную и хозяйственную деятель-
ность проверяемого предприятия, учреж-
дения или казенного предприятия.

3. Проверки подразделяются на вы-
ездные плановые проверки, проводимые 
в соответствии с ежегодным планом про-
ведения проверок, и внеплановые про-
верки.

4. ежегодный план проведения прове-
рок и решение о проведении внеплановой 
проверки принимается Управлением и 
оформляется приказом Управления.

5. Основанием для проведения плано-
вой проверки является ежегодный план 
проведения проверок, который утвержда-
ется Управлением до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых 
проверок.

О проведении плановой проверки 
Управление уведомляет руководство про-
веряемого предприятия, учреждения или 
казенного предприятия не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления ко-
пии приказа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

6. Основанием для проведения внепла-
новой проверки является:

1)  истечение срока исполнения пред-
приятием, учреждением или казенным 
предприятием ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нару-
шения;

2)  поступление информации о нецеле-
вом использовании, фактах повреждения, 
порчи или утраты муниципального имуще-
ства.

Внеплановые проверки проводятся не 
позднее 14 дней со дня поступления ин-
формации о нецелевом использовании, 
фактах повреждения, порчи или утраты 
муниципального имущества, а так же со 
дня истечения срока исполнения ранее 
выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения.

О проведении внеплановой проверки 
(за исключением проверки нецелевого 
использования) Управление уведомляет 
руководство проверяемого предприятия, 
учреждения или казенного предприятия 
не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным 
способом, если это уведомление не про-
тиворечит целям проведения внеплановой 
проверки.

7. Комиссия в установленную для про-
ведения проверки дату выходит на место 
нахождения проверяемого муниципально-
го имущества, закрепленного за предпри-
ятием, учреждением или казенным пред-
приятием, и обследует его.

8. Непосредственно после завершения 
проверки составляется акт в двух экземпля-
рах, в котором содержится информация о 
результатах проведения проверки муници-
пального имущества, и заключение комис-
сии. Оба экземпляра акта подписываются 
членами комиссии и утверждаются началь-
ником Управления. Один экземпляр акта 
незамедлительно вручается под роспись 
руководителю или уполномоченному руко-
водителем лицу предприятия, учреждения 
или казенного предприятия, за которым 
закреплено проверяемое муниципальное 
имущество. В случае отказа руководителя 
или уполномоченного руководителем лица 
от получения акта делается отметка в акте 
об отказе в получении, и акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

9. В случае выявления фактов повреж-
дения, порчи или утраты муниципального 
имущества, эти нарушения фиксируют-
ся в акте с предписанием руководителю 
проверяемого предприятия, учреждения 
или казенного предприятия, за которым 
закреплено проверяемое муниципальное 
имущество, устранить выявленные нару-
шения в срок, установленный комиссией, 
с предоставлением информации об устра-
нении нарушений в Управление. Контроль 
за устранением выявленных нарушений 
руководителем проверяемого предпри-
ятия, учреждения или казенного предпри-
ятия возлагается на Управление.

10. В случае выявления фактов неце-
левого использования проверяемого му-
ниципального имущества эти нарушения 
фиксируются в акте, и с сопроводитель-
ным письмом для определения дальней-
ших действий направляется главе города 
Нижний Тагил.

11. Копия акта проверки с сопроводи-
тельным письмом не позднее 14 дней с 
даты утверждения акта проверки направля-
ется главе города Нижний Тагил для приня-
тия мер по привлечению к ответственности, 
предусмотренной действующим законо-
дательством, руководителя предприятия, 
учреждения или казенного предприятия, за 
которым закреплено проверяемое муници-
пальное имущество.

Информация о проведенных проверках 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города в сети «Ин-
тернет» в порядке, предусмотренном пра-
вовыми актами администрации города.».

2. Коэффициент К4, учитывающий ха-
рактер использования объекта недвижимо-
сти, в Методике расчета арендной платы за 
пользование недвижимыми помещениями 
(Приложение № 1 к Положению о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Ниж-
ний Тагил, утвержденного Решением Ниж-
нетагильской городской думы от 19.11.2015 
№ 39), изложить в следующей редакции:

«К4 – коэффициент, учитывающий ха-
рактер использования объекта недвижи-
мости:

К4 = 5,0 – для биржевой, банковской де-
ятельности;

К4 = 3,0 – деятельность организаторов 
и операторов лотерей; букмекерских ус-
луг;

К4 = 2,5 – для лизинговых и страховых 
компаний; юридических, аудиторских, кон-
салтинговых услуг, нотариальной, реклам-
ной и офисов любого другого вида дея-
тельности;

К4 = 2,0 – для организации торговли не-
продовольственными товарами; средств 
массовой информации; предоставления 
услуг связи и информатики, интернет-ус-
луг; копировальных салонов, для органи-
зации проектной и строительной деятель-
ности, для ночных клубов; гостиничному 
обслуживанию;
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К4 = 1,5 – для организации торговли уни-
версальным ассортиментом товаров; для 
организации торговли продовольственными 
товарами, для кафе, баров, ресторанов;

К4 = 1,0 – для пельменных, пиццерий; 
столовых; буфетов; для размещения скла-
дов; для оказания медицинских услуг и 
организаций медицинского страхования; 
прочих видов деятельности; для художе-
ственных салонов; для детских кафе; для 
аптечного обслуживания (только при на-
личии соответствующих лицензий); для 
некоммерческих организаций; для органи-
заций, занимающихся оказанием комму-
нальных услуг, услуг по ремонту и эксплу-
атации жилья; для деятельности в области 
образования;

К4 = 0,8 – для радиостанций; для фит-
нес-клубов; для оказания услуг по быто-
вому обслуживанию населения; для орга-
низации производства продуктов питания 
первой необходимости; для универсаль-
ных рынков; для производственной и на-
учно-исследовательской деятельности; 
для производства товаров и оказания 
услуг для инвалидов, пенсионеров; для 
деятельности в области культуры; для на-
родных промыслов и ремесел; для дея-
тельности в области спорта; тренажерных 
залов; для сельскохозяйственного произ-
водства и сельхозпроизводителей;

К4 = 0,6 – для некоммерческих орга-
низаций, оказывающих медицинские ус-
луги;

К4 = 0,3 – для государственных учреж-
дений; для архивов; для некоммерческого 
использования физическими лицами;

К4 = 0,2 – для бань.».
3. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
4. действия положений пункта 2 на-

стоящего Решения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

5. Опубликовать данное Решение в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской думы 
по развитию предпринимательской дея-
тельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию 
(а. В. Исаев).

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой соЗыв

пятьдесят девятое заседание

рЕшЕниЕ
от 26.05.2016               № 33

О внесении изменений в Положение об управлении муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление главы города от 26.04.2016 № 84-Пг «О внесении на рас-
смотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую думу проекта Решения Ниж-
нетагильской городской думы «О внесении изменений в Положение об управлении му-
ниципального имущества администрации города Нижний Тагил», письмо главы города 
Нижний Тагил от 23.05.2016 № 01-01/2840, руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума РеШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении муниципального имущества администрации 

города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской думы от 
26.09.2014 № 31 (в редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 23.10.2014 
№ 34), следующие изменения:

1)  пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию и руководство деятельностью Управления осуществляет Гла-

ва города Нижний Тагил. Непосредственное руководство Управлением осущест-
вляет начальник Управления.»; 

Председатель Нижнетагильской 
городской думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

2)  пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Начальник Управления в своей деятельности подчиняется непосредствен-

но Главе города Нижний Тагил.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать данное Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (а. В. 
Исаев).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2016    № 1683-па

О закрытии движения транспортных средств на период проведения ремонта 
автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижний Тагил 
по улице балакинская на участке от улицы Индустриальная до улицы Металлургов
В целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на период проведения ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Нижний Та-
гил, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об ут-
верждении Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и местного значе-
ния Свердловской области», руководствуясь статьей 29 
Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением в 2016 году ремонта автомо-

бильной дороги общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил по улице Балакинская закрыть дви-
жение транспортных средств по автомобильной дороге 
общего пользования местного значения по улице Бала-
кинская на участке от улицы Индустриальная до улицы 
Металлургов на период с 1 июля 2016 года по 1 августа 
2016 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«дорСтройСервис-НТ» в срок до 1 июля 2016 года уста-
новить дорожные знаки в соответствии с утвержденной 
схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством администрации 
города копию данного постановления и схему организа-
ции дорожного движения направить в ОгИБдд МУ МВд 
России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству и строительству К. ю. За-
харова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация города Нижний 
Тагил информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Пригородный район, 
п. Сулем, ул. гагарина, 1В 
66:19:1801001:258

2871 кв. м

для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, можно ознакомиться в Управле-
нии архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. 
с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-

ду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации изве-
щения. При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенно-
стью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты 

для подачи заявлений в форме электронного документа 
arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа 
в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Элек-
тронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распоз-
нать реквизиты документа. Средства электронной подписи, 
применяемые при подаче заявления и прилагаемых к за-
явлению электронных документов, должны быть сертифи-
цированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электронного 
документа, не подписанное электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо подписанное электронной подписью, срок действия 
которой истек на момент поступления заявления, при под-
ведении итогов публикации не учитывается.

дата окончания приема заявлений – 8 июля 2016 года.

ИзВещеНИе
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.06.2016    № 1688-па

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

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом и заключения догово-
ра управления, в соответствии с частью 13 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75, положением об управлении жилищно-
го и коммунального хозяйства администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом по 
адресу:

1)  город Нижний Тагил, улица а. З. Смелянского, дом 2;
2)  город Нижний Тагил, улица дружинина, дом 82;
3)  город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 18.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (Приложение).

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города В. ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 сентября 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 07.06.2016  № 1688-ПА

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

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв.м.

Площадь нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования), 

кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, улица а. З. Смелянского, дом 2 9 804,50 392,80 10 197,30 17,12 2 094 933,36 8 728,89 130 933,34 3 года

2. город Нижний Тагил, улица дружинина, дом 82 761,40 364,20 1 125,60 13,02 175 863,74 732,77 10 991,48 3 года

3. город Нижний Тагил, улица Учительская, дом 18 1 885,40 843,50 2 728,90 13,02 426 363,34 1 776,51 26 647,71 3 года

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1907002:78, имеющего адрес: Свердловская область, Пригородный рай-
он, № 4 НТМК «Капасиха», ул. Мичурина, уч. № 2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Борис Петрович (622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 62, кв. 4; тел. 8-961-766-14-32). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 11 июля 2016 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 июня по 25 июня 2016 г. по адре-
су: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ:  66:19:1907002:80, Свердловская область, Пригород-
ный район, СдТ № 4 НТМК, ул. Мичурина, дом 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0113007:453, имеющего адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
КС "дружба-1", п. Горбуново, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилякина Валентина алексеевна (622049, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 10, кв. 92; тел. 8-950-197-05-45). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 11 июля 2016 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 июня по 25 июня 2016 г. по адре-
су: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ:  66:56:0113007:148, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СдТ «дружба», п. горбуново, ул. Железнодорожная, дом 75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Реклама

Присутствовали:
9 человек (список в алфавитном порядке прилагается)
Повестка дня:  рассмотрение заявок на участие в город-

ском конкурсе «Лучший эскизный проект остановочного ком-
плекса с торговым объектом» на территории города Нижний 
Тагил, утвержденного постановлением администрации горо-
да Нижний Тагил от 01.04.2016 № 902-Па.

На участие в конкурсе поступило 2 (две) заявки от следу-
ющих участников: 

Рег. 
№ Наименование организации девиз 

проекта
1 государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский 
строительный колледж», 
Тимощенко М.С, Баженова а.И.

девиз 090985.

2 ООО «Плюс семь» девиз 777777

По результатам рассмотрения, путем подсчета средней 
арифметической суммы баллов, выставленных каждым чле-
ном конкурсной комиссии по следующим показателям (кри-
териям):

– степень комфортности условий ожидания пассажиров 
общественного транспорта;

– наибольшее соответствие архитектурной среде;
– наименьшие затраты при реализации проекта;
– степень вандалоустойчивости проектируемого остано-

вочного комплекса.
– пропорции остановочного комплекса, объемно-про-

странственная композиция, цветовое решение;
– отражение символики города, размещение названия 

остановки, информации о маршрутах, размещение маршрут-
ной и информационной карты;

– озеленение;
– размещение малых архитектурных форм;
– освещение остановочного комплекса;
– подача материала.
Конкурсная комиссия РеШИЛА:  признать победителем 

конкурса участника с девизом 777777. 

СОГЛАСОВАНО
Начальник административно-правового 
отдела управления архитектуры 
и градостроительства       Н. Н. СОКОВа
И. о. начальника управления 
архитектуры и градостроительства     К. я. НИККеЛЬ

Конкурсная комиссия в составе:

алленов а. В. Заместитель директора 
гаПОУ «Нижнетагильский 
строительный колледж»

Воврженчик 
елисей Леонидович 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Уральского филиала ФгБОУ ВПО 
«МгХПа им. С. г. Строганова»

грядова 
Татьяна Николаевна

Член Нижнетагильской организации 
«Союз архитекторов России», 
начальник градостроительного 
проектирования МКУ «гИС»

гаева е. г. главный специалист отдела 
по развитию потребительского 
рынка и услуг управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства

Запольских 
Ольга Валентиновна

главный специалист отдела 
градостроительного регулирования 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил

Комаров И.В. Заместитель начальника 
управления городским хозяйством 
администрации города Нижний Тагил

Кухарчик 
Марина германовна

Член Нижнетагильской организации 
«Союз архитекторов России», 
главный архитектор 
ООО «дСК-Проект»

Никкель 
Константин яковлевич

И.о начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил

Ткачева Т. а. Заместитель начальника 
управления культуры 
администрации города Нижний Тагил

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

«Лучший эскизный проект остановочного комплекса с торговым объектом» 
на территории города Нижний Тагил от 30.05.2016

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


