
официально№ 5 (24305)  Пятница, 22 января 2016 года Индекс 
2109№ 4 (384)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.01.2016    № 142-Па

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

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 
«Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности на-
селению площадью торговых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов», во исполнение Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области», на основании 
постановления Администрации города от 09.10.2015 № 2610-ПА «О разработке изме-
нений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы» и решения Комиссии 
по внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

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

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

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

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

3. Признать утратившими силу постановление Администрации города от 30.07.2015 
№ 1952-ПА «O внесении изменений в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 24.02.2015 № 468-ПА «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 
2015-2016 годы».

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

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 18.01.2016  № 142-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

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

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

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

Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры розничной торговли, 
позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для населения, территориальную 
доступность торговых объектов, достижение нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов.

2. Итоги инвентаризации существующих нестационарных объектов                                               
и мест их размещения

С целью формирования Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2015-2016 годы, во испол-
нение постановления Администрации города Нижний Тагил от 05.08.2014 № 1538-ПА «О 

разработке проекта схемы размещения нестационарных объектов на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил на 2015 год» проведена инвентаризация факти-
чески существующих нестационарных объектов и мест их размещения на территории муни-
ципального образования.

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

Согласно данным Реестра структура нестационарной сети и мест их размещения представ-
ляет собой следующее:

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

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

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

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

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

числа нестационарных объектов, отдельно стоящих киосков – 211, или 27,8%.
Шесть нестационарных торговых объектов размещено на присоединенных сельских тер-

риториях.
Информация о фактически существующих нестационарных торговых объектах на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил представлена в таблице № 1.

ТАблИцА № 1

№
п/п Наименование

Количество 
объектов

Удельный
вес

Всего
в том числе: Всего,

%город село
1 Всего нестационарных объектов 750 744 6 100

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

в составе комплексов торговых павильонов 222 222 – 29,6

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

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

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

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

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

ТАблИцА № 2

№ 
пп

Наименование 
показателей

Единицы
измерения 2009 2010 2011 2012 2013 9 месяцев 

2014

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

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

% 107,2 115,7 121,4 112,3 111,1 104,3
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3. Оборот 
розничной торговли 
на душу населения 
(рублей на человека)

руб. 79427 89000 112000 126219 140823 107832

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

5. Обеспеченность 
торговыми площадями 
на 1000 жителей

кв. м 624 629 662 681,7 781 799 

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

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

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

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

В стационарной сети В нестационарной сети Всего

Количество объектов 
розничной торговли 1549 63% от общего 

количества 750 37% от общего 
количества 2299

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

количества 8070 3,1% от общего 
количества 294282

Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей 790 22 812

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

Из 21 сельской территории, присоединенной к МО город Нижний Тагил, в торговых площа-
дях нуждаются 11 территорий. Жители данных 11 населенных пунктов имеют доступ к услугам 
торговли: в дополнение к 19 магазинам для обслуживания жителей работает 6 нестационар-
ных объектов. 

В 2014 году на территории города проведено 20 ярмарок. 

4. Характеристика нестационарных торговых объектов и мест их размещения
По сравнению с результатами инвентаризации нестационарных объектов в 2013 году коли-

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

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

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

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

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

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

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

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

ками, 7% из которых находятся в государственной или частной собственности.
Места размещения в зданиях, сооружениях, количество которых составило 10 – это здания 

медицинских организаций, железнодорожного вокзала и автовокзала.
Таким образом, существующие на территории МО город Нижний Тагил нестационарные 

объекты можно разделить на следующие категории:
– традиционно сложившиеся места размещения нестационарных торговых объектов (ком-

плексы торговых павильонов, остановочные комплексы, ряд павильонов, киосков);
– объекты, установленные с целью поддержки местных товаропроизводителей и обеспече-

ния доступности и безопасности для населения продовольственных товаров (ОАО «Торговый 
дом «Тагилхлеб», ООО «Нижнетагильский холодильник», ООО «Аквасервис»);

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

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

– объекты для обеспечения доступности товаров в отдаленных микрорайонах и сельских 
территориях.

С целью сокращения количества нестационарных объектов, не отвечающих требованиям 
законодательства, обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых 
объектов, был утвержден перечень объектов, подлежащих сносу в 2014 году (94 объекта). дан-
ный план выполнен на 33%. данная работа будет продолжена и в 2015 году.

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

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

имуществом по включению нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности;

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

рии муниципального образования город Нижний Тагил в соответствие со схемой размещения на 
2015-2016 годы утверждается план мероприятий по приведению существующих нестационар-
ных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со схемой размещения.

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 
Черепановых,

 1А

188 для эксплуат. 
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 
Черепановых, в районе 

жилого дома №19А

18 для установки и 
эксплуат. 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 
Черепановых, 19А

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 –

0147 22.10.
2012

0147 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепановых, 19А

4 для эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 23.11.2007 31.12.2016 киоск продов. мороженое 4 –

0038 22.10.
2012

0038 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепановых, 19А

5 для эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск 
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 5 –

0146 22.10.
2012

0146 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепановых, в районе 

жилого дома №19а

93 для эксплуат. 
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 
Черепановых, 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 
Черепановых, 29А

8 для эксплуат. 
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 
Черепановых, 29а

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 –

0009 22.10.
2012

0009 земел. 
участок

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

улица Верхняя 
Черепановых, 27а

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 –

СХЕмА РАзмЕщЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНыХ ОбъЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ мУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ ГОРОД НИжНИй ТАГИЛ НА 2015-2016 ГОДы
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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 эксплуат. 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 «Нижнета-

гильский 
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 
эксплуат. 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 –

0089 22.10.
2012

0089 земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная,
в районе жилого дома 

№20

8 для эксплуат. 
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 
эксплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 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 «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 7 –

0138 22.10.
2012

0138 земел. 
участок

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

улица Ермака 10 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 
эксплуат. 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 
эксплуат. 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 
эксплуат. 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 эксплуат. 
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 
эксплуат. 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 эксплуат. 
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 
эксплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозн. 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 эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 изгот-
ние 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 эксплуат. 
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 ома 

№23/40

4 для эксплуатации 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
временного киоска по 

про-даже 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 «Нижнета-

гильский 
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 
эксплуат. 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 «Нижнета-

гильский 
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 «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 4 –
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0070 22.10.
2012

0070 земел.
участок

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

проспект ленина, 57 18 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 –

0711 0711 земел. 
участок

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

липовый тракт, 40 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 –

0108 22.10.
2012

0108 земел. 
участок

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

улица ломоносова, 5 67 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 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 эксплуат. 

временного торгового 
киоска по ремонту 

обуви

1 Мб 30.09.2010 30.09.2015 киоск
Абдулхатов

бытовая 
услуга

ремонт обуви 14 –

0080 22.10.
2012

0080 земел. 
участок

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

проспект Мира, 45 15 для эксплуат. 
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 
экплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск 
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукци

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО

 «Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0101 22.10.
2012

0101 земел. 
участок

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

улица Первомайская, 37 65 для эксплуат. 
временного объекта – 

продукт. 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 эксплуат. 
временного киоска 

по продаже 
питьевой воды

1 Мб 30.09.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –
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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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 –

0112 22.10.
2012

0112 земел. 
участок

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

улица Серова 
-Островского 

8 для эксплуат. 
временноготоргового 

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 эксплуат. 
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 
эксплуат. 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 продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0044 22.10. 
2012

0044 земел.
участок

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

улица Фрунзе, 45 10 для эксплуат. 
временного киоска 

по продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0035 22.10. 
2012

0035 земел. 
участок

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

улица Фрунзе, 52 5 для 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 продаже печатной 
продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО 

«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0011 22.10.
2012

0011 земел.
участок

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

улица 
циолковского, 15

6 для 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»

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

табач. изд., безалк. нап.

60 25

0167 22.10.
2012

0167 земел.
участок

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

пересечение улиц 
Челюскинцев –

декабристов, на 
остановке обществ. 

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 –
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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 

мелко-розн. 
торговли – 

торговых павильонов 
в составе 

остан. 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

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 
общепита

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 
В.Черепановых, 19

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица В.Черепановых, 
29а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Ильясов Карман

Шамсаддин
оглы

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица В.Черепановых, 
29а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Пехтин Евгений 
Александрович

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи-фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Шамил Паша оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 46, у 
магазина «березки»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
дивин 
Роман 

Владимирович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Горноуральский»

продов. мясная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42, 
у магазина «ясень»

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО «ясень»

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Краснознаменная, 

у остановки 
«Мясокомбинат»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 палатка
Курочкин 

Алексей Михайлович

непрод. искусст. цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
бастриков 

Михаил Ивановия

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Рычихина 

лариса Петровна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Шульгина 
Татьяна 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Кушвинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток 
Веткасов 

Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. предметы погребального 
чина

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Александровна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 
в районе кладбища 

«Висимское»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток 
Веткасов 

Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Носова, 
в районе кладбища 

«Висимское»

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

непрод. предметы погребального 
чина
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Александрович

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 9 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
ООО 

«Агро-МолРесурс»

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Вачаган Шаликоевич

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Холмамат 
Каршиевич

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 6, 

у кафе «Аврора»

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Строителей, 20

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Исмаилов 

Атиф Шахмаил оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Ивановна

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Петр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 66

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Гулузаде Улфат 

Назир оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
В.Черепановых, 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 
В.Черепановых, 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 
В.Черепановых, 29а

сезонный объект 1 Мб 01.09.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
Гаджиев А.д.о.

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица В.Черепановых, 
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 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, 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 01.09.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
Гаджиев А.д.о.

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

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

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

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

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

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 
«Новые технологии»

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 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

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
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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

улица Черных, 17 сезонный объект 1 Мб 01.09.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
Гаджиев А.д.о.

продов. картофель

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

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 продаже 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 
общественного 

транспорта

1 Мб 01.06.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановчного 

комплекса
Рыбакова Татьяна 

Герольдовна

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

кофе

60 50

0480 22.10.
2012

0480 земел. 
участок

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

улица Жуковского, в 
районе жилого дома 

№23

135 для 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 –

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-
Ульяновская

100 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозн. 
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 
эксплуат временного 

газетно-журнал. 
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 песатной 

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 мелкорозн. 

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 - 
бондина 

156 для эксплуат. 
временного объекта 

мелкорозн. 
торговли – 

торгового павильона 
в составе останов. 

комплекса

2 Мб 16.09.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остан. 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 эксплуат. 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
общественного 

транспорта 

1 Мб 03.11.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Тагилстро-евский»

Сафаров Кара 
Мамед оглы

непрод. мобильные телефоны 23

0494 22.10.
2012

0494 земел. 
участок

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

улица Металлургов 245 для эксплуат. 
павильона-кафе

1 Мб 05.08.2008 05.08.2018 павильон
Сафаров Кара 

Мамед оглы

услуга 
общепита

продукция общепита 245 –



9№ 5 (24305), ПяТНИцА, 22 яНВАРя 2016 ГОдА№ 4 (384) официально

0492 22.10.
2012

0492 земел. 
участок

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

улица Металлургов,46 53 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

тор-гового 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 - 
Красная

6 для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового киоска 

«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 обществ. 

транспорта «Восточная»

150 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 4 –

0456 22.10.
2012

0456 земел. 
участок

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

улица Победы, 26 10 для эксплуат. 
киоска по продаже 

печатной продукции

1 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск
ООО «Роспечать-

НТ»

непрод. печатные издания 10 –

0453 22.10.
2012

0453 земел. 
участок

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

улица Победы, 39 4 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое 4 –

0459 22.10.
2012

0459 земел.
участок

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

улица Победы 
Пархоменко

67 для эксплуат. 
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 эксплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 

мелкорозн. 
торговли – 

торгового павильона 
в составе 

останов. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 5 –
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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 эксплуат. 
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

66:56:0205 001:0261 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 2 12 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

2 Мб 25.06.2012 25.06.2017 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 железнодорож. 

вокзала

167 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 

временного объекта 
мелкорозн. 
торговли – 

торгового павильона 
в составе 

останов. 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 эксплуат. 
временного 

павильона «цветы»

1 Мб 16.05.2011 16.05.2017 Павильон 
Конюшев 
Евгений 

Валентинович

непрод. цветы 22

0523 22.10.
2012

0523 земел.
участок

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

улица Сульфатная, 4 17 для установки 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 
павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 Мб 13.02.2008 31.12.2016 павильон в составе 
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 эксплуат. 
торгового павильона 
в составе останов. 

комлекса

1 Мб 04.12.2009 31.12.2016 павильон в составе 
останов. 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 эксплуат. 
временного 

останов. 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-
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 маг. 
«Купеческий»)

8 для эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск 
ООО «Нижнета-

гильский 
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 
маг. «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 эксплуат. 
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 эксплуат. 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 эксплуат. 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
холодильник»

продов. мороженое –

0418 22.10.
2012

0418 земел. 
участок

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

улица Захарова, 1а 16 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного объекта 

торговли – 
киоска по продаже 
печат. 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 и 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 эксплуат. 
временного киоска 

«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск ООО 
«Нижнетагильский 

холодильник»

продов. мороженое 4 –



11№ 5 (24305), ПяТНИцА, 22 яНВАРя 2016 ГОдА№ 4 (384) официально

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 эксплуат.
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 эксплуат. 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 эксплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

торгового павильона 
в составе 

останов. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

торгового киоска 
«Мороженое»

1 Мб 13.05.2013 13.05.2018 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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

0376 22.10.
2012

0376 земел. 
участок

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

проспект Уральский, 32 12 для эксплуат. 
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 «Нижнета-

гильский 
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

«Нижнета-гильский 
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 эксплуат. 

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 эксплуат. 

временного торгового 
павильона в составе 
останов. 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 эксплуат. 
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, 21 а

1134 комплекс торговых 
павильонов

21 Мб 24.03.2008 24.03.2015 комплекс торговых 
павильонов 

«Универсам»
Орехов 

Сергей Витальевич

продов.

непрод.

овощи, фрукты, 
бакалея, гастрономия, 
мясопродукты, табач. 

изд.,
парфюмерия, быт. 
химия, детские тов.

Игрушки

572 284

0713 0713 земел. 
участок

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

Черноисточинское 
шоссе, 17

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 –

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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. киоска 
по продаже печатной 

продукции

2 Мб 10.04.2009 10.04.2019 киоск ООО 
«Роспечать-НТ»

непрод. печатные издания 12 –

0440 22.10.
2012

0440 земел. 
участок

66:56:060101354 14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, в районе ТРц 

«Кит»

38 для установки 
и эксплуатации 

временного тогового 
павильона 

«Мир цветов»

1 Мб 03.08.2011 31.12.2016 павильон «Мир 
цветов»

Кисилева 
Севиндж Низамовна

непрод. цветы 38 25
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Места размещения объектов сезонного назначения
земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Фуражов 

Александр 
Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Мамед оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Металлургов, 46а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 торговый киоск 
Шилюков 

Петр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 5а

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 торговый киоск 
Шилюков 

Петр Николаевич

продов. квас, лимонад

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 15

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Октябрьский, 22

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная, 
в районе 

ост. «Комсомольская»

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. новогодние товары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

джалал оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Марина Викторовна

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Победы, 30
(с торца здания)

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 палатка
Насибов джавид 

джалал оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Мамед оглы

продов. овощи, фрукты, 
бахчевые

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 15

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Каратаев 
Юрий Сергеевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток Веткасов 
Игорь Григорьевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

в районе кладбища 
«Рудник»

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

непрод. предметы погребального 
чина

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. кваса, лимонад

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Индустриальная, 
в районе 

ост. «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

ул. К. либкнехта, 15 сезонный объект 1 Мб 01.09.2016 31.10.2016 автофургон ИП 
Гаджиев А.д.о.

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 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

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 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

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. карамелизированных 
яблок, сахарной ваты

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. карамелизированных 
яблок, сахарной ваты

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 «Новые 
технологии»

общепит.. общественного питания 
«ЧикенХауз»

земел. 
учаток

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Попова,14а 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. 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 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 Победы, 43 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 Победы, 
в районе магазина 

«Уют»

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 Садовая, 2 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. 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 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

Черноисточинское 
шоссе, 

в районе магазина 
«Универсам»

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

дружинина, 
в районе магазина 

«Купеческий»

сезонный объек 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного торгового 
киоска «Мороженое»

1 Мб 21.02.2011 21.02.2026 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временных объектов 

мелкорозн. торговли – 
торгового павильона 
и киосков в составе 
останов. 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 
экплуат. временного 
киоска для продажи 
хлебубул. изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 11 –

0210 22.10.
2012

0210 земел. 
участок

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

проспект 
дзержинского, 53, 
в районе ателье 

«березка»

11 для 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 «Нижнета-

гильский 
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 
торговли – 

киоска по реализации 
печатной продукции

1 Мб 27.04.2009 31.12.2016 киоск
ООО «Уральская 

пресса»

непрод печатные издания 12 –

0707 0707 земел. 
участок

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

улица Ильича, 35 10 для установки 
и эксплуатации 

временного киоска

1 Мб 23.09.2014 23.09.2017 киоск
Мамедов Васиф 

Муслум оглы

продов. овощи,
фрукты

10 –

0280 22.10.
2012

0280 земел. 
участок

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

улица Ильича 80 под временный 
(нестац.) объект – 

остановочный 
комплекс

1 Мб 24.05.2005 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса
Ерашова Розалия 

Ангамовна

продов. бакалея, гастрономия 
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 24.06.2016 павильон
 Сагоян

Северник Апетович

продов. хлеб, хлебобул. изд. 20 12
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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 киоск
ООО «Аквасервис»

продов. питьевая вода 3,4 –

0259 22.10.
2012

0259 земел. 
участок

66:56:0402006 14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари в районе 
трамвайной остановки 

«Пихтовые горы»

58 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса

2 Мб 09.11.2005 31.12.2016 павильон, киоск
в составе 

остановочного 
комплекса 

«Пихтовые горы»
 Уткин 

Михаил 
Александрович

продов. рыба,
гастрономия бакалея,

безалк. нап., 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

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 м-на 
«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 
мелкороз. 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 обществ. 
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 –
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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 эксплуат. 
временного объекта 
мелкороз. торговли – 
торгового павильона 

в составе 
останов. комплекса 

«Площадь 
танкостроителей»

1 Мб 15.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь тан-
костроителей» 
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 эксплуат. 
временного 

торгового павильона, 
расположенного 

на остановке 
обществ. транспорта 

«Площадь 
танкостроителей»

1 Мб 16.04.2010 31.12.2016 павильон в составе 
остановочного 

комплекса 
«Площадь тан-
костроителей»

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 мелкорозн. 
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 
торговли – 

киоска по продаже 
печатной продукции

1 Мб 25.06.2010 31.12.2016 киоск
ООО «Уральская 

пресса»

непрод. печатные издания 12 –

0197 22.10.
2012

0197 земел. 
участок

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

улица Окунева, в 
районе жилого дома 

№33

57 для установки 
и 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 экплуат.

 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 экплуат. 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 эксплуат. 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 экплуат. 

временного киоска 
для продажи 

хлебубул. изделий

1 Мб 29.12.2014 29.12.2017 киоск
Галоян 

Анаита леоновна

продов. хлеб, хлебобул. изделия 15 –

0315 22.10.
2012

0315 земел. 
участок

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

улица Энтузиастов, 10 10 для установки 
и 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 экплуат. 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 эксплуат. 
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 эксплуат. 
временного 

торгового павильона

1 Мб 13.03.2013
 

31.03.2016 павильон
Сагоян Северник 

Апетович

продов. хлеб 20 12

0323 22.10.
2012

0323 земел. 
участок

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

улица Юности, дом 20 в 
районе жилого дома

93 для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной 
торговли – 

торгового павильона

1 Мб 14.01.2015 14.01.2018 павильон
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

продов. хлеб, 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 экплуат. 

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 эксплуат. 
торговых павильонов 

в составе останов. 
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,
цветы

251,4

0221 22.10.
2012

0221 земел.
участок

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

улица Юности, 45 4 для установки 
и эксплуатации 

временных 
торговых киосков 

«Мороженое»

1 Мб 27.04.2012 27.04.2017 киоск
ООО «Нижнета-

гильский 
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 эксплуат. 
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 –
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0219 22.10.
2012

0219 земел.
участок

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

улица Юности, 51 7 для эксплуат. 
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 эксплуат. 
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 экплуат. 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 эксплуат. 
врменных объектов 

торговли – 
торговых павильонов 

в составе останов. 
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 эксплуат. 

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 экплуат. временного 
киоска для продажи 
хлебубул. 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 экплуат. временного 
киоска для продажи 
хлебубул. 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

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 5

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов 

биннат Акиф оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 3

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Нагиев 

бахадур Нагы оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 21

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мехтиев 

Сабир Гумбат оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 70

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект дзержинского, 
в районе 

сквера дзержинского

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

продов. общественное питание

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинского, 47

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Юсубов биннат 

Акиф оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинского, 47

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 лоток МУП 
«Тагилкнига»

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
дзержинского, 51

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мамедов 

Васиф Муслум оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Вячеслав 
Анатольевич

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Виктор Михайлович

продов. мясная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Фатхулло Раззокович

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ильича, 
в районе рынка 

«Спутник»

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

биннат Акиф оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

джейхун 
Велизаде оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Фатхулло Раззокович

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

яшар бахрам оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Горшкова 
любовь 

Владимировна

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Исинский тракт сезонный объект 1 Мб 01.02.2015 31.12.2015 лоток
Глухов 

Алексей 
Владимирович

непрод. искусственные цветы

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 38

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Саитова Озода 

Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Нагиев 

бахадур Нагы оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 104

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 Палатка 
Мехтиев 

Сабир Гумбат оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 108

сезонный объект 1 Мб 01.12.2015 31.12.2015 Палатка 
Фуражов Александр 

Сергеевич

непрод. новогодние товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

яшар бахрам оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 27 сезонный объект 1 Мб 01.05.2015 01.10.2015 Палатка 
Абдулалиев 

джейхун 
Велизаде оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. кулин.изд.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Надежда 
Вячиславовна

непрод. галантерейные товары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

яшар бахрам оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Орджоникидзе, 31 сезонный объект 01.05.2015 01.10.2015 палатка
Мехтиев 

Сабир Гумбат оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. картофель

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Озода Курашовна

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

непрод. канцтовары

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Васиф Муслум оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

ЭйчбиСи Евразия»

продов. безалкогольные напитки

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. картофель 

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

яшар бахрам оглы

продов. овощи, фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Асиф Хуршуд оглы

продов. бахчевые

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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

Гюльали 
Ширали оглы

продов. овощи и фрукты

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 2

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 
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 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 
Вагоностроителей, 19

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 
Вагоностроителей, 59

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 
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

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, 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

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, 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, 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,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. 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 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. 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 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. 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, 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 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. ленинградский, 108 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. 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 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. 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 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. 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. 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, 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, 20 сезонный объект 1 Мб 01.05.2016 01.10.2016 палатка
ООО «Империя-А»

продов. овощи-фрукты

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

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

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

Исинский тракт сезонный объект 1 Мб 12.01.2016 31.12.2016 лоток ООО «Копи» непрод 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

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.

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 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 01.10.2015 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

мЕСТА РАзмЕщЕНИЯ ЯРмАРОК

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Зари, 
на площадке 

перед строением № 21

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Металлургов, 5, 
на площади 

у развлекательного 
центра «Глобус»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
на площади 

у МбУ дК 
«Юбилейный»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

площадь между 
МУК «Нижнетагильская 

филармония» 
и ГбОУ СПО СО 
Нижнетагильский 

филиал 
«Свердловский 

областной медицинский 
колледж»

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

ул. Юности, напротив 
строения № 16а

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

земел.
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина,
 на площадке 

перед строением №49

для проведения 
ярмарок

по отдельному плану

мЕСТА РАзмЕщЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОбСЛУжИВАНИЯ мАССОВыХ мЕРОПРИЯТИй

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Театральная площадь торговое 
обслуживание 
мероприятия

день Победы,
день молодежи,

день города,
декабрь (новогодние праздники)

по отдельному реестру
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земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

территория 
между МУК «КдК 

«Современник» и ГОУ 
СПО «Свердловский 

областной меди-цинский 
колледж»

торговое 
обслуживание 
мероприятия

февраль
март
май

по отдельному реестру

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

Парк
 им. бондина

торговое 
обслуживание

01.05.2015-01.10.2015
день молодежи,

июль («Сабантуй»),
день города

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 
нацио-нальных 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

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» Свердлов-ской 

дирекции инфра-
структуры

28.07.2014 павильон «Парус»
ООО «Прагма 

Юнион»

непрод одежда, обувь, голов.
уборы

950 650

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/2206/12/001007от

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

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
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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 31.12.2015 торговый автомат 
по продаже кофе

Губанов М.А.

продов. кофе 2 –

мЕСТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАзмЕщЕНИЯ НОВыХ НЕСТАЦИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ

Ленинский район
земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Выйская, 54 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица дружинина, 62 для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 37 для установки 
и эксплуатации 

торгового киоска 
по продаже 

печатной продукции

1 в соответствии с договором аренды киоск непрод. печатная продукция

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица Ермака, 65 для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

улица 
Красноармейская, 42а

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

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
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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

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

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

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 
дзержинского, 40

для установки 
и эксплуатации 

павильона 
в составе 

остановочного 
комплекса

1 в соответствии с договором аренды павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

продов.

земел. 
участок

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, 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

проспект 
ленинградский, 

в районе 
ост. «Поликлиника»

для установки 
и эксплуатации 

павильонов в составе 
остановочного 

комплекса

2 в соответствии с договором аренды павильоны 
в составе 

остановочного 
комплекса

непрод.

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 28

для установки 
и эксплуатации 

киоска по продаже 
мороженого

1 в соответствии с договором аренды киоск продов. мороженое

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 44

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 54

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

14 МО город 
Нижний Тагил

проспект 
ленинградский, 83

для установки 
и эксплуатации 

торгового автомата 
по продаже воды

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

земел. 
участок

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

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
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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 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

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

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

улица Ульяновская, 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

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, мясные 
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 доа № 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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ПриложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 18.01.2016  № 142-ПА

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

город Нижний Тагил на 2015-2016 годы

№ 
п/п мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

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

ЛЕНИНСКИй РАйОН

1.1 улица Верхняя Черепановых, 29а автоприцеп (овощи, фрукты) в течение года администрация ленинского района

1.2 улица Носова, 100 автоприцеп (хлеб)

1.3 улица быкова, 29а павильон «Жар-птица», Гасымов Р. И. в течение года управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация ленинского района

1.4 улица Верхняя Черепановых 
(66:56:0108006)

комплекс торговых павильонов «Выйский», ООО «булат» 

1.5 улица Гагарина, 5 
(66:56:0502001:145)

павильон «Полюс», Михеева Н. А.

1.6 улица Красноармейская, 40 
(66:56:0110013:58)

киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи»

1.7 улица Красноармейская, 66 павильон, лысенко И. А.

1.8 улица Красноармейская, 59 
(66:56:0110001:107)

киоск по ремонту обуви, лысенко И. А.

1.9 улица Красноармейская, 159/Космонавтов, 18 павильон «цветы», Осмачко Г. Н.

1.10 проспект ленина, в районе Кдц «Современник» 
(66:56:0110011:16)

павильон «Соло» ООО «Соло»

1.11 проспект ленина, 52 
(66:56:0110005:25)

киоск «лотереи», ОАО «Екатеринбургские лотереи» 

1.12 проспект ленина, 54 
(66:56:0110005:88)

павильон в составе остановочного комплекса «проспект ленина», Никитина М. В.

1.13 проспект Строителей, 12 павильон, Молчанов А. В.

1.14 проспект Строителей, 12 павильон, Молчанова Е. В.

1.15 улица Фрунзе, 37, в районе рынка «Феникс» киоск «Оптика», Кожевина Н. В.

ДзЕРжИНСКИй РАйОН

1.16 улица Зари, 52 автоприцеп, Пнджоян А. А. в течение года администрация дзержинского района

1.17 улица Ильича, в районе рынка «Спутник» автоприцеп, Пнджоян А. А.

1.18 улица Ильича, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» автоприцеп, Пнджоян А. А.

1.19 улица Юности, 45 автоприцеп «9 островов», Плотников С. И.

1.20 улица Алтайская (район МЖК) павильон, Потапова Г. П. в течение года управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация дзержинского района

1.21 проспект Вагоностроителей, в районе жилого дома № 2 
(66:56:0402011:280)

киоск, Мамедов М. П.-о.

1.22 проспект дзержинского, 40 павильон в составе остановочного комплекса «пр. дзержинского», Нагиев б. Н.-о.

1.23 улица днепровская, 5 павильон (одежда), Мамедов М. П.-о.

1.24 улица Зари, 1б торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Водавоз»

1.25 улица Зари, 21 киоск, Ризванова Н. Ю.

1.26 улица Зари, 31 
(66:56:0403001:1552)

киоск «Овощи-фрукты», Мамедов М. П.-о.

1.27 улица Зари, 33 павильон «Овощи-фрукты», Нагиев б. Н.-о.

1.28 улица Зари, 33 
(66:56:0403001:148)

павильон «быстроденьги», Нагиев б. Н.-о.

1.29 улица Зари, 44а, у комплекса торговых павильонов «Кедр» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Водавоз»

1.30 улица Ильича, 23, у комплекса торговых павильонов «Молодежный» торговый автомат по продаже питьевой воды, ООО «Водавоз»

1.31 улица Краснофлотская, в районе дома № 30 
(66:56:0404010)

павильон, джамилов В. Г.-о.

1.32 ленинградский проспект, 83 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»

1.33 улица Окунева, 30 киоск, Ризванова Н. Ю.

1.34 улица Орджоникидзе, в районе дома № 18 киоск «Свежее мясо», Абдулалиев Э. А.-о.

1.35 улица Тимирязева, 3 павильон, Урманова

1.36 улица Чайковского павильон-закусочная «Скала», Ерашова Р. А.

1.37 улица Энтузиастов, 14 торговый автомат по продаже питьевой воды ООО «Вода-воз»

1.38 улица 9 января, 12а киоск, Мамедов М. П.-о.

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

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

юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация Тагилстроевского района

1.40 улица балакинская, 43 
(66:56:0208006:500)

павильон Гаджиев С. И.-о.

1.41 улица береговая – улица Краснокаменская павильон, Каргаполова И. Н.

1.42 улица Восточная, 27 
(66:56:0206002:154)

павильон, Заворохин А. В. 

1.43 улица Гвардейская, 37 павильон (пристрой к магазину № 22), Гулиев Физули Исрафил-оглы 

1.44 улица Захарова, 1б (рядом с кафе «лион») киоск Марченко В. А.

1.45 улица Захарова, 1б 
(66:56:0601009:40)

кафе «лион» Марченко В. А.

1.46 улица Захарова, 2 
(66:56:0601013:64)

павильон «Овощи-фрукты», джабраилов л. А.-о.

1.47 улица Захарова 
(66:56:0601009:31)

киоск в составе остановочного комплекса ООО «Тагилтранском»

1.48 улица Землячки – улица балакинская 
(66:56:0207002:173)

павильон Гулиев М. А.-о.

1.49 улица Землячки, 47 
(66:56:0207008)

павильон ООО «лидер»

1.50 проспект Октябрьский, 22 павильон, Мирзоев Р. К.-о.

1.51 улица Пархоменко, 110 киоск, Заманов И. д.

1.52 улица Победы павильон «дина» (парикмахерская), Князькова Н. В.

1.53 улица Победы – Карла либкнехта павильон, Тимофеева Т. А.

1.54 улица Садовая (66:56:0205007:161) павильон в составе остановочного комплекса, Авагян М. Р.

1.55 улица Садовая, в районе рынка «Привокзальный» павильон, Козлова Ю. В.

1.56 улица Садовая, привокзальная площадь 
(66:56:0205001:382)

киоск, Галимов Н. З.

1.57 улица Садовая (в районе автовокзала) павильон «Восточная кухня», Воробей Г. Н.

1.58 проспект Уральский, 37 
(66:56:0601003:57)

павильон «Тагилхлеб», ООО «Торговый дом «Тагилхлеб»

1.59 Черноисточинское шоссе, в районе ТРц «Кит» 
(66:56:0601013:55)

павильон «Фейрверки»

1.60 Черноисточинское шоссе, 21а 
(66:56:0601014:0052)

комплекс торговых павильонов «Универсам», Орехов С. В.

1.61 ул. Техническая, в районе дома №2 павильон в составе остановочного комплекса, Алифов Гюлюмхан Судяхан-оглы

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

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

юридическое управление Администрации города, 
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города, 
администрация Тагилстроевского района, 

администрация ленинского района

2.1 павильон Мамедов М. П.-о., проспект Вагоностроителей, 2 (66:56:0402011:284) 14.04.2015 – 31.12.2015

2.2 комплекс торговых павильонов ООО «Елена-С», улица Красноармейская – улица Космонавтов (66:56:0109002:107) 05.09.2015 – 31.12.2015

3 Подготовить и направить в установленном порядке владельцам нестационарных объектов, указанных в пунктах 1, 2 Приложения № 2, 
уведомления о расторжении договоров аренды земельных участков 

в течение года МКУ «центр земельного права»

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

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

– для летних кафе до 01.04.2015

– для других объектов по мере поступления 
заявлений 

хозяйствующих субъектов
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.01.2016    № 145-Па

Об установлении размеров платы за жилое помещение в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил на 2016 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2016 года: 
1)  ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда (далее – ставки 
платы) (Приложение № 1); 

2)  коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в зависимости от месторасположения дома (далее - коэффициенты) 
(Приложение № 2).

3)  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, включая специализированные жи-
лые помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение не 
было реализовано, а также в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения (Приложение № 3).

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется 
исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя 
из площади этих комнат) жилого помещения путем перемножения данной площади на 
ставку платы и коэффициент.

3. Размер платы, установленный в Приложении № 3, для собственников жилых по-
мещений действует до заключения договора управления многоквартирным домом по 
результатам открытого конкурса на выбор управляющей организации.

4. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение, про-
изводить расчеты с населением и организациями в соответствии с настоящим постанов-
лением или решениями собраний собственников многоквартирных домов. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.12.2014 № 2779-ПА «Об установлении размеров платы за 
жилое помещение в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 
2015 год».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

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

Глава города.

ПриложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 18.01.2016  № 145-ПА

СТАВКИ ПЛАТы
за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в домах государственного 

или муниципального жилого фонда

№ 
п/п Категории жилых домов

Размер платы 
за пользование жилым 

помещением 
за 1 кв. метр 

общей площади в месяц 
с учетом его качества, 

в рублях

по договорам 
социального 

найма

договорам 
найма

1. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропровод

12,11 18,17

2. Многоэтажные капитальные жилые дома повышенной 
комфортности (построенные после 1980 года, 
кирпичные, блочные материалы стен), 
наличие лифта и мусоропровода необязательно

14,48 21,72

3. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

9,68 14,52

4. Жилые дома пониженной капитальности 
(деревянные, каркасные, щитовые 
и другие материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства

6,78 10,17

5. Неблагоустроенные жилые дома 4,86 7,29

ПРИмЕчАНИЕ:
– при отсутствии хотя бы одного из видов благоустройства, кроме лифта, мусоропровода, титана 

для нагрева воды и газового водонагревателя, плата берется по пункту 5;
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра жилой площади зани-

маемых помещений с применением коэффициента 1,5.

ПриложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 18.01.2016  № 145-ПА

КОэФФИЦИЕНТы,
применяемые при расчете платы за пользование 

жилым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в домах государственного или муниципального 
жилого фонда в зависимости от месторасположения дома

№ 
п/п микрорайон Улицы, ограничивающие 

площадь района Коэффициент

1. центр города ул. Садовая (от начала до ул. Заводская), 
ул. Октябрьской революции, 
Серова, Папанина, Островского, 
Уральская, Горошникова

1,0

2. Выя ул. Прудная, Нижняя Черепанова, 
Верхняя Черепанова, 
Вогульская, Красноармейская 
(с д. № 74 по д. № 196 включительно), 
Ветеринарная, Аганичева, 
Максима Горького, Кирова, 
Коммунальная, быкова, 
Серебрянский тракт (д. № 2/1, 2/2, 4)

1,0

3. Красный Камень ул. Юбилейная, Панфилова, Фронтовая, 
Западная, береговая Краснокаменская, 
Карла либкнехта, Красная, 
Пархоменко (от ул. Серова до конца), 
пр. Мира (от ул. Серова до конца)

1,0

4. ГГМ ул. Носова (от начала до д. № 80), 
береговая Ударная, 
Фотеевская, Александровская, 
Уральский проспект, булата Окуджавы, 
Черноисточинское шоссе, 
бригадная, Союзная, Проселочная

1,0

5. Железнодорожный 
микрорайон

ул. Красногвардейская 
(от начала до ул. Кулибина), 
ул. Заводская

1,0

6. Вагонка (центр) ул. Юности (от начала 
до перекрестка пр. ленинградский), 
пр. ленинградский (нечетная сторона 
от перекрестка ул. Юности до конца), 
ул. Зари (четная сторона до перекрестка 
пр. ленинградский), ул. Ильича

1,0

7. Алтайский микрорайон 
(центральная часть)

пр. ленинградский (четная сторона), 
ул. Зари (четная сторона с д. № 18 
до конца улицы), 
ул. Калинина (от начала 
до пересечения с ул. Зари), 
ул. Алтайская (нечетная сторона), 
пер. Оплетина, ул. Валегинская

0,9

8. Голый Камень ул. Носова (с д. № 80 до конца улицы), ул. 
Висимская, Малахитовая, 
Алмазная, Трудовая 

0,9

9. лебяжка от ул. Зерновая до ул. Вогульская, 
ул. Красноармейская 
(д. № 198, 198/1, 198/2, 198а)

0,9

10. Пихтовые горы ул. Зари (нечетная сторона), 
ул. Пихтовая, Максарева, 
Калинина (от пересечения 
с ул. Зари до конца улицы)

0,9

11. Поселок Старатель п. Старатель, Ключики, Новые Ключики, 
Питомник Горзеленхоза

0,9

12. Тагилстрой ул. Шевенко, Огнеупорная, 
Широкая, Константина Пылаева, 
Красных Зорь, Металлургов

0,9

13. Поселок Черноисточинск полностью 0,9

14. Поселок Северный полностью 0,8

15. Малая Кушва ул. Кулибина, Машинистов, 
Красногвардейская 
(от ул. Кулибина до конца), ул. лодочная

0,8

16. Алтайский микрорайон 
(окраина)

ул. Алтайская (четная сторона), 
ул. Калинина (от ул. добролюбова 
до ул. Круговая), ул. Круговая 
(от ул. Калинина до конца), ул. Киевская

0,7

17. Вагонка (окраина) ул. Тельмана, лесная, бис, 
Ватутина, Крупской, Орджоникидзе 
(от начала по д. № 14 и 17 включительно)

0,7

18. Поселок Евстюниха полностью 0,7
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19. Поселок Кирпичный ул. Подгорная, пер. Полюсный, 
ул. Полюсная, Краснознаменная, 
Геодезистов, декабрьская, 
Обороны, Зеленая

0,7

20. Поселок Песчаный полностью 0,7

21. Село Покровское полностью 0,7

22 Поселок Черемшанка полностью 0,7

23. Новая Кушва
(санитарная зона)

ул. Фестивальная, Набережная, 
Садоводов, джамбула, Валегин бор

0,6

24. Рудник имени 
III Интернационала

ул. Вишневая, Отечественная, 
Академика Павлова, Серная, 
Эстакадная, Пиритная, ярославская, 
Мраморная, брусничная

0,6

25. Поселок Сухоложский ул. березовая, Сульфатная, боровая, 
цементная, Гражданская, Восточное шоссе

0,6

26. Поселок Уралец полностью 0,6

27. Поселок Висимо-Уткинск полностью 0,5

28. Поселок Канава полностью 0,5

29. Поселок Ольховка полностью 0,5

30. Село Серебрянка полностью 0,5

31. деревня Усть-Утка полностью 0,5

32. Поселок Чауж полностью 0,5

33. Поселок Чащино полностью 0,5

ПриложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 18.01.2016  № 145-ПА

РАзмЕР ПЛАТы
за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилого фонда, 
включая специализированные жилые помещения, 

для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом или если принятое решение 
не было реализовано, а также в случае если собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании 

не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п Вид жилищной услуги Размер платы за 1 кв. м общей площади 

в месяц, руб.

В изолированных жилых помещениях 
(с 1 кв. метра общей площади), 

в общежитиях 
(с 1 кв. метра занимаемых 

жилых помещений)

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Плата за содержание жилого 
помещения, включающая в себя 
плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
(за исключением работ и услуг, 
перечисленных в пунктах 2-11 
Приложения № 3)

9,50 11,21 9,64 11,38

2. Плата за содержание 
общедомовых приборов учета 
электрической энергии

0,09 0,11 0,09 0,11

3. Плата за содержание общедомовых 
приборов учета тепловой энергии 0,20 0,24 0,20 0,24

4. Плата за содержание 
общедомовых приборов учета ГВС 0,20 0,24 0,20 0,24

5. Плата за содержание 
общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,11 0,09 0,11

6. Плата за уборку мест 
общего пользования 0,60 0,71 0,60 0,71

7. Плата за содержание и текущий 
ремонт мусоропровода 0,50 0,59 0,52 0,61

8. Плата за сбор, транспортировку 
и утилизацию твердых 
коммунальных отходов 
(с учетом крупногабаритного 
мусора), в том числе:

  

8.1. ленинский, Тагилстроевский районы 2,12 2,50 2,20 2,60

8.2. дзержинский район 1,92 2,27 2,00 2,36

9. Плата за содержание и текущий 
ремонт лифтового оборудования 3,33 3,93 4,10 4,83

10. Плата за содержание и текущий 
ремонт внутридомовых газовых сетей 0,14 0,17 0,14 0,17

с 01.01.2016 
по 31.03.2016

с 01.04.2016 
по 31.12.2016

11. Плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, 
а также за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества 
в многоквартирном доме

– Расчетно для каждого 
лицевого счета, исходя 

из жилой площади, 
площади общего 
имущества МКд 
и нормативов, 
утвержденных 

постановлениями РЭК 
Свердловской области 

от 27.08.2012 № 130-ПК, 
№ 131-ПК 

(с изменениями)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых 

жилых помещений с применением коэффициента 1,5;
– оплата содержания общедомовых приборов учета производится только в случае осуществле-

ния начислений платы за коммунальные услуги по приборам учета в отчетном месяце;
– организациям, находящимся на общей системе налогообложения и являющимся плательщика-

ми налога на добавленную стоимость, при начислении платежей гражданам учитывать НдС;
– организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения в соответствии со ста-

тьей 346.11 Главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации, при начислении плате-
жей гражданам НдС не учитывать.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.01.2016    № 155-Па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 24.12.2015 

№ 3392-ПА «О проведении аукциона 
на право заключения договора 

аренды земельного участка для целей, 
не связанных со строительством»

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, не связанных со строительством», в связи с уточнением времени 
приема заявок на участие в аукционе, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.12.2015 

№ 3392-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для целей, не связанных со строительством», следующие изменения:

в пункте 5 Приложения «Извещение о проведении аукциона» к постановлению сло-
ва «Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 декабря 2015 по 9 февраля 2016 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов» заменить словами «Заявки на участие в 
аукционе принимаются с 31 декабря 2015 по 9 февраля 2016 года в рабочие дни с 
09.00 до 17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 12.00-12.48 часов».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий», разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
http://torgi.gov.ru.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.01.2016    № 156-Па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 28.12.2015 

№ 3421-ПА «О проведении аукциона 
на право заключения договора 

аренды земельного участка 
для жилищного строительства»

В целях обеспечения проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, в связи с уточнением времени при-
ема заявок на участие в аукционе, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2015 

№ 3421-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для жилищного строительства» следующие изменения:

в пункте 5 Приложения «Извещение о проведении аукциона» к постановлению сло-
ва «Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 декабря 2015 по 9 февраля 2016 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов» заменить словами «Заявки на участие в 
аукционе принимаются с 31 декабря 2015 по 9 февраля 2016 года в рабочие дни с 
09.00 до 17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 12.00-12.48 часов.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий», разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
http://torgi.gov.ru.

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

ПостаноВлЕниЕ
от 19.01.2016    № 175-Па

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

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами и заключения договора управления, в соответствии с частью 4 статьи 161  Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Порядком прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Положением об управлении 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
дом 139.

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

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города ор-
ганизовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

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

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

Срок контроля – 1 апреля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.01.2016  № 175-ПА

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

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений 
кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений,
кв. м

(без мест общего 
пользования)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения

(цена лота, руб.)

Размер 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 Красноармейская, дом 139 2585,40 0,00 2 585,40 13,09 406 271,71 1 692,80 25 391,98 3 года

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.01.2016    № 176-Па

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

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами и заключения договора управления, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с пунктом 59 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколом вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом по извещению № 231015/7360629/01 от 26.11.2015 № 35-2015, поло-
жением об управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской думы от 30.10.2014 № 39, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по адресам:
1)  город Нижний Тагил, улица балакинская, дом 24;
2)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5;
3)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А;

4)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б;
5)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37;
6)  город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24;
7)  город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2;
8)  город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами (Приложение).
3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города органи-

зовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

Срок контроля – 1 апреля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 19.01.2016  № 176-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 балакинская, дом 24 490,00 0,00 490,00 14,21 83 554,80 348,15 5 222,18 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 5 358,80 0,00 358,80 13,67 58 857,55 245,24 3 678,60 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22А 191,00 0,00 191,00 12,88 29 520,96 123,00 1 845,06 3 года

4. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22б 247,80 0,00 247,80 13,67 40 649,11 169,37 2 540,57 3 года

5. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 37 230,00 0,00 230,00 13,67 37 729,20 157,21 2 358,08 3 года

6. город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, дом 24 559,50 284,60 844,10 13,67 138 466,16 576,94 8 654,14 3 года

7. город Нижний Тагил, 
улица Рудянская, дом 2 528,30 0,00 528,30 13,67 86 662,33 361,09 5 416,40 3 года

8. город Нижний Тагил, 
улица Семенова, дом 22 226,10 0,00 226,10 13,67 37 089,44 154,54 2 318,09 3 года
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ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 139
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-

торых проводится конкурс:
– в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ;
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.01.2016 № 175-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами». 

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 9

Адрес дома Год
постройки

Серия,
тип постройки этажность Количество

квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 

дом 139
1976 97-05 5 60 2585,40 0,00 826,70

водоотведение,
горячее

водоснабжение,
холодное водоснабжение,

отопление,
электроснабжение

66:56:0109002:39 3000

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом: 

ПЕРЕчЕНь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 139 по улице Красноармейской, 
город Нижний Тагил, являющегося объектом конкурса

(Окончание на 18-19-й стр.)

Годовая плата (рублей) 406 271,71

Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) 13,09

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)                                                
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен                     
многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий                       
и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 
трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 
в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                          
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости
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8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки.                                                                                                                                     
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения   
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям                                 
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                                                                                          
оконных и дверных заполнений помещений,                                                 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания                      
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений 
и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                          
в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов 
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

немедленно

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере 
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)                                                
в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования                   
в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения;

1 раз в месяц

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                
систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта 
систем контроля загазованности помещений;
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлчеь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению

1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                    
в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав                                   
общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,        
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, 
и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома;

ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                               
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров;

ежедневно

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,                                              
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.
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4.1. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата 

с 1 кв. м 
общей 

площади 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций                 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш)                                                                                                      
и ненесущих конструкций                                     
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

2,76 0,23

1. Работы, выполняемые в отношении                                   
всех видов фундаментов:

0,48 0,04проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – 
восстановление их работоспособности;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

0,12 0,01проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов:

0,48 0,04выявление деформации и повреждений 
в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов:

0,84 0,07

выявление нарушений отделки фасадов 
и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов крылец и зонтов 
над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

0,84 0,07
проверка целостности оконных 
и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

II. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем                             
инженерно-технического обеспечения,                                                                               
входящих в состав общего имущества                                      
в многоквартирном доме

2,052 0,171

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

0,6 0,05
устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов                      
и водоподкачек в многоквартирных домах:

0,012 0,001проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках 
в многоквартирных домах;

один раз в год 
при подготовке 

к работе в зимних 
условиях

8. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения                                               
(холодного и горячего), отопления и водоотведения                       
в многоквартирных домах:

1,44 0,12

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

1,44 0,12контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего 
осмотра

III. Работы и услуги по содержанию иного                   
общего имущества в многоквартирном доме 3,6 0,30

9. Работы по содержанию помещений,                                                                                 
входящих в состав общего имущества                                        
в многоквартирном доме:

3,6 0,30

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов 
и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 1 раз в год

очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

1 раз в месяц

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом

1 раз в месяц

ИТОГО: 8,412 0,701

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в месяц, руб./кв. м: 13,09

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:  водоотведение, 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение.

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 22.01.2016 г. 
до 24.02.2016 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 22.01.2016 г. по 24.02.2016 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
24.02.2016 г., в 13.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 25.02.2016 г., в 11.00.

10. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 26.02.2016 г., в 13.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  1 692,80 руб.
Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580 ИНН 6623058602            КПП 662301001
РКц Нижний Тагил г. Нижний Тагил      р/сч № 40302810700005000003      бИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               Е. В. КОПыСОВ
20 января 2016 года
 (печать поставлена)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.01.2016    № 174-Па

О присвоении наименования новой улице на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в связи с развитием жилой застройки жилого района 
Старатель, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить проезду, идущему параллельно улицам 

Гагарина и Здесенко от улицы Каспийская до улицы ду-
найская наименование «проезд Станционный».

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

Глава города               С. К. НОСОВ.
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ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица балакинская, дом 24;  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5;
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А;  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б;

город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37;  город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24;
город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2;  город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводится конкурс:

– в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, с 
пунктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколом вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по извещению № 231015/7360629/01 от 26.11.2015 № 35-2015;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.01.2016 № 176-ПА «О про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами».

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕКТ КОНКУРСА:

№ 
п/п Адрес дома Год

постройки
Серия,

тип постройки этажность Количество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1. город Нижний Тагил, 
улица балакинская, дом 24 1954 2 27 490,00 0,00 309,00

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

2. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 5 1978 1 11 358,80 0,00 50,20

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

3. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22А 1949 2 3 191,00 0,00 7,80

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

4. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 22б 1949 2 4 247,80 0,00 9,30

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

5. город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 37 1955 4 27 230,00 0,00 6,10

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

6. город Нижний Тагил, 
улица Космонавтов, дом 24 1951 2 12 559,50 284,60 70,20

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

7. город Нижний Тагил, 
улица Рудянская, дом 2 1949 2 8 528,30 0,00 73,30

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

8. город Нижний Тагил, 
улица Семенова, дом 22 1917 2 7 226,1 0,00 39,80 электроснабжение,

отопление печное

4. Наименование обязательных и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов: работы, выпол-
няемые в отношении фундамента; работы, выполняемые в зданиях с подвалами; работы, вы-
полняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; работы, выполняемые 
в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов; работы, вы-
полняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; работы, выполняе-
мые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов; работы, выполняемые 
в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов; работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах; работы, выполняемые 
в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, работы, выпол-
няемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов, работы, общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартир-
ных домах; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудова-
ния в многоквартирном доме.

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: работы 
по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 
работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома; работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том 
числе откачке жидких бытовых отходов; работы по обеспечению требований пожарной безопас-
ности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты; обеспечение устра-
нения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инже-
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц,

руб./кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

1. город Нижний Тагил, улица балакинская, дом 24 14,21 83 554,80

2. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 13,67 58 857,55

3. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А 12,88 29 520,96

4. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б 13,67 40 649,11

5. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37 13,67 37 729,20

6. город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24 13,67 138 466,16

7. город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2 13,67 86 662,33

8. город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 13,67 37 089,44

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 № 
п/п Адрес дома Виды

благоустройства

1. город Нижний Тагил, улица балакинская, дом 24

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

2. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

3. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

4. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

5. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение
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6. город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

7. город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2

электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,

теплоснабжение,
водоотведение

8. город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 электроснабжение,
отопление печное

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 22.01.2016 г. 
до 24.02.2016 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв 
с 12.00 до 12.48.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

8. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 22.01.2016 г. по 24.02.2016 г., по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, ауд. 207, 
24.02.2016 г., в 13.00.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, 
на рабочем совещании 25.02.2016 г., в 11.00.

10. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1А, ауд. 207, 26.02.2016 г., в 13.00.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер обеспечения 
заявки на участие 

в конкурсе, 
руб.

1. город Нижний Тагил, улица балакинская, дом 24 348,15

2. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 245,24

3. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А 123,00

4. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22б 169,37

5. город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37 157,21

6. город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 24 576,94

7. город Нижний Тагил, улица Рудянская, дом 2 361,09

8. город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 154,54

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580 ИНН 6623058602            КПП 662301001
РКц Нижний Тагил г. Нижний Тагил      р/сч № 40302810700005000003      бИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил  (подпись поставлена)               Е. В. КОПыСОВ
20 января 2016 года
 (печать поставлена)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.01.2016    № 146-Па

О внесении изменений в Порядок уведомления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации города 

Нижний Тагил, о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 21.12.2015 № 155-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необхо-
димостью приведения их в соответствие 
с федеральными законами в сфере про-
тиводействия коррупции», в целях при-
ведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок уведомления му-

ниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы в 
Администрации города Нижний Тагил, о 
возникновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 14.10.2015 № 2663-ПА, 
следующие изменения:

1)  пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Муниципальный служащий обязан 
в письменной форме уведомить пред-
ставителя нанимателя (работодателя) 
(далее – работодатель) о личной заинте-
ресованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
как только ему станет об этом известно, 
а также обязан принимать меры по недо-
пущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов.»;

2)  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Невыполнение муниципальным слу-

жащим обязанности, предусмотренной 
пунктом 4 настоящего Порядка, является 
основанием для привлечения его к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Непринятие муниципальным служа-
щим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы в связи с утратой 
доверия.».

3)  пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Непринятие муниципальным слу-

жащим, являющимся работодателем, ко-
торому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему муниципального служа-
щего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интере-
сов, стороной которого является подчи-
ненный ему муниципальный служащий, 
является правонарушением, влекущим 
увольнение с муниципальной службы (ос-
вобождение от должности) муниципально-
го служащего, являющегося работодате-
лем, в связи с утратой доверия.»;

4)  дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

«16. Муниципальный служащий обязан 
уведомить в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Порядка, о возникшем конфлик-

те интересов или о возможности его воз-
никновения, как только ему станет об этом 
известно.

Уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возник-
новения, направленное муниципальным 
служащим, рассматривается в таком же 
порядке, в котором осуществляется рас-
смотрение уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов.».

2. Руководителям органов Администра-
ции города ознакомить муниципальных 
служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органе, с настоящим 
постановлением под роспись.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.01.2016    № 173-Па

О возложении полномочий по обеспечению взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств на муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3»

для реализации вопросов местного значения по обеспечению сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской Федерации», на основании 
статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить исполнение полномочий по обеспечению взвешивания тяжеловесных 

транспортных средств на муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3» (далее – 
Учреждение).

2. Начальнику управления городским хозяйством Администрации города Нижний Та-
гил В. П. Юрченко внести необходимые изменения в Устав Учреждения.

3. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2015 
№ 3203-ПА «О возложении полномочий по обеспечению взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Заха-
рова. 

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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УчРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИзДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
ДИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 
11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

УчРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

мАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИзДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНый РЕДАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОшИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

Выходит по средам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 73. Т. 69. Объем 4 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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ИНФОРмАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 
строительства под объект 
торговли товарами повсед-
невного спроса, располо-
женного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица мая-
ковского, 1».

Публичные слушания со-
стоятся 16 февраля 2016 го-
да с 13.00 до 13.30 часов в 
помещении Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город 
Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36).

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 12.45.

Участником публичных 
слушаний может быть любой 
житель дзержинского адми-
нистративного района города 
Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

ПостаноВлЕниЕ
глаВы города нижний тагил сВЕрдлоВской области

от 20.01.2016    № 5-Пг

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской думы от 14.07.2005  
№ 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступив-
шим заявлением собственника земельно-
го участка лебедева Алексея Егоровича  
от 30.12.2015 № 21-01/11359, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Ма-

яковского, 1, под объект торговли товарами 
повседневного спроса» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 16 фев-
раля 2016 года с 13.00 до 13.30 часов в по-
мещении управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города напра-
вить извещения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с зе-
мельными участками, применительно к ко-
торым запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-

ных участках, имеющих общие границы с зе-
мельными участками, применительно к ко-
торым запрашивается данное разрешение в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника управления архитектуры 
и градостроительства Администрации горо-
да, заместителя председателя Комиссии по 
землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил А.В. Солтыса.

7. данное постановление и извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса.

Срок контроля – 1 июня 2016 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица маяковского, 1, 
под объект торговли товарами повседневного спроса»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Цыпушкиным Д. Ю. (66-11-431; 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1; pgknt@yandex.ru; тел. 8 (3435)                   
42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, д. 58 с кадастровым номером 66:56:0110002:19.

Заказчиком кадастровых работ является Вихарев Сергей Юрьевич (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 47, кв. 34; теле-
фон (3435) 24-40-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, 
офис 1; 25 февраля 2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
8 февраля по 24 февраля 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 41/39, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 48 (К№ 
66:56:0110002:80); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 
д.54 (К№ 66:56:0110002:14),

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112003:39 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Лисогорская, д. 80, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Коротков Валерий Никола-
евич, проживающий по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Костонавтов, д. 31б, 
кв. 20 (телефон для связи 8-912-622-94-29).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 12 февраля до 26 февраля 2016 г. по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 29 февраля 2016 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки:  земельный участок для эксплу-
атации индивидуального жилого дома по ул. лисогорская, д. 82 (К№ 
66:56:0112003:46), земельный участок для эксплуатации индивидуального 
жилого дома по ул. лисогорская, д. 78 (К№ 66:56:0112003:38).

Реклама

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Викторович ПОГУДИН 
проведет прием граждан 22 января 2016 г., с 16.00, по адресу: ул. Красноармейская, 44.

Предварительная запись по телефону 8-922-609-11-80  
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