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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.07.2019   № 1429-па

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта, в связи 
с преобразованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации 
спортивной подготовки, повышения эффективности выполнения муниципальных работ 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение 

доступа к объектам спорта» (приложение).
2. Руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления 

по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил, обеспечить выполнение стандарта качества муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта» в соответствии с утвержденными требова-
ниями.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 09.07.2019  № 1429-ПА

СТАНдАрТ 
качества выполнения муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта»

(Окончание на 2-3-й стр.)

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальной ра-

боты – «Обеспечение доступа к объектам 
спорта» (далее – муниципальная работа).

2. Муниципальную работу оказывают 
учреждения:

1)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва»;

2)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 1»;

3)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3 имени Почетного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Алек-
сандровича Лопатина»;

4)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Уралец»;

5)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Спутник»;

6)  муниципальное автономное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Юпитер»;

7)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа № 2»;

8)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа № 4»;

9)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Высокого-
рец»;

10)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Авиатор»;

11)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Старт»;

12)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Старый со-
боль»;

13)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Тагилстрой»;

14)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина города Ниж-
ний Тагил Николая Васильевича Карполя;

15)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «Юность»;

16)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивно-адаптивная школа» 
имени Михалины Лысовой;

17)  Муниципальное бюджетное спор-
тивно-оздоровительное учреждение 
«Клуб авто-мотоспорта «Лидер»;

18)  Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр».

19)  иные учреждения, находящиеся 
в ведении Управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством (далее – Учреж-
дения).

Функции и полномочия учредителя 
в отношении учреждений осуществля-
ет Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил (да-
лее – Управление).

Управление организует и контролирует 
деятельность учреждений по выполнению 
Стандарта качества муниципальной ра-
боты (далее – Стандарт), а также предо-
ставляет финансирование Учреждениям 
на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в соответствии с утвержден-
ными муниципальными заданиями, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Управления на соответ-
ствующий финансовый год.

Контактная информация Управления: 
адрес: улица Огаркова, дом 5, город Ниж-
ний Тагил, Свердловская область, Россия, 
622001, Телефон/факс: (3435) 47-80-60, 
е-mail: ufk8@ntagil.org.

3. Потребителями муниципальной ра-
боты являются физические лица.

4. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения ра-
боты:

– Трудовой кодекс Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

– Федеральный закон от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»;

– Федеральный закон от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-Ф «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

– Федеральный закон от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»;

– Закон Свердловской области от 16 ию-
ля 2012 года № 70-ОЗ «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области»;

– Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353 «Об утверждении Правил обеспече-
ния безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, трени-
ровочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской Феде-
рации»;

– Приказ Минздрава России от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке органи-
зации выполнения медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»; 

– Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Российской Федера-
ции от 01.04.1993 № 44 «Об обеспечении 
безопасности и профилактики травматиз-
ма при занятиях физической культурой и 
спортом»;

– Федеральные стандарты спортивной 
подготовки и правила видов спорта, ут-
вержденные Министерством спорта Рос-
сийской Федерации;

– Устав города Нижний Тагил;
– иные нормативно-правовые акты.

рАздеЛ 2.  Требования                                            
к порядку и условиям выполнения 

муниципальной работы

Глава 1.  Общие требования                              
к процессу выполнения                            
муниципальной работы

5. Муниципальная работа выполняется 
в целях:

1)  обеспечения тренировочного про-
цесса;

2)  физического воспитания и физи-
ческого развития граждан посредством 
проведения организованных и (или) само-
стоятельных занятий, а также участия в 
физкультурных мероприятиях и массовых 
спортивных мероприятиях;

3)  физического воспитания и физиче-
ской подготовки граждан, их подготовки к 
участию и участие в физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприя-
тиях;

4)  развития детско-юношеского спорта, 
создания условий для подготовки спортив-

ных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации и спортивного резерва 
для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации;

5)  содействия развитию массового 
спорта;

6)  осуществления пропаганды физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа 
жизни;

7)  подготовки, организации и проведе-
ния спортивных и физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) мероприятий.

Спортивные мероприятия – спортивные 
соревнования, а также тренировочные ме-
роприятия, включающие в себя теоретиче-
скую и организационную части, и другие 
мероприятия по подготовке к спортивным 
соревнованиям с участием спортсменов 
(статус мероприятий: международный, 
всероссийский, межрегиональный, реги-
ональный, межмуниципальный, муници-
пальный).

Официальные физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия – физ-
культурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий субъ-
ектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований.

Физкультурные мероприятия – органи-
зованные занятия граждан физической 
культурой.

6. Содержание муниципальной работы:
– обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам;
– обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам;
– предоставление помещений, спортив-

ных сооружений;
– предоставление занимающимся граж-

данам инвентаря и оборудования для про-
ведения досуга и отдыха;

– содержание особо ценного движи-
мого имущества, используемого для раз-
вития на территории города Нижний Тагил 
физической культуры и спорта;

– содержание недвижимого муници-
пального имущества, используемого для 
обеспечения доступа к спортивным объ-
ектам;

– обеспечение содержания и ремон-
та предоставленных зданий и иных по-
мещений, отвечающих установленным 
строительным, санитарным правилам и 
нормам;

– обеспечение помещения услугами 
тепло-, электро- и водоснабжения, услуга-
ми водоотведения, услугами связи;

– уборка земельных участков, закре-
пленных за учреждениями;

– уборка зданий;
– содержание инженерных сетей;
– обеспечение безопасности (охрана);
– обеспечение процесса выполнения 

муниципальной работы обслуживающим и 
техническим персоналом;

– обеспечение потребителей муници-
пальной работы необходимым спортив-
ным инвентарем и оборудованием.

Глава 2.  Порядок выполнения 
муниципальной работы

7. Выполнение муниципальной работы 
осуществляется на бесплатной основе, в 
рамках муниципального задания Учреж-
дений, выполняющих работу, в объеме, 
согласованном с Управлением, в соответ-
ствии с Уставом Учреждений и действу-
ющим законодательством. Учреждения 
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вправе выполнять муниципальную работу 
сверх установленного муниципального за-
дания на платной основе.

1)  Правовые основания для выполне-
ния муниципальной работы:

– Устав Учреждения;
– муниципальное задание на оказание 

услуг (выполнение работ), утвержденное 
Управлением на соответствующий период 
в порядке, установленном Администраци-
ей города Нижний Тагил;

– календарный план спортивных и физ-
культурных (физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий), утвержденный Управ-
лением.

– обращение физических лиц и (или) 
юридических лиц в Учреждения по вопро-
су выполнения им данной работы;

2)  перечень документов, необходимых 
для выполнения муниципальной работы.

для физических лиц:
– справка о состоянии здоровья;
– платежный документ (абонемент, 

чек, квитанция к приходному кассовому 
ордеру) при условии платности муници-
пальной работы;

– документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

– заявление о предоставлении муници-
пальной работы;

– документ на право получения льгот 
(для льготной категории граждан) – при 
наличии;

для юридических лиц:
– договор об оказании услуг (выполне-

нии работ);
– платежный документ (чек, квитанция 

к приходному кассовому ордеру) при усло-
вии платности муниципальной работы;

– справки о состоянии здоровья полу-
чателей услуги (работы).

Копии документов предоставляются с 
предъявлением подлинников для сверки.

Требование от получателя предостав-
ления иных документов и информации или 
осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предус-
мотрено нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с оказа-
нием муниципальной работы, и настоящим 
Стандартом, не допускается.

документы, предусмотренные насто-
ящим пунктом Стандарта, могут быть 
предоставлены в рабочее время, рабочие 
дни учреждения (кроме перерыва на обед 
и технологического перерыва), установ-
ленные Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

8. Требования к процессу и (или) ре-
зультату выполнения муниципальной ра-
боты. 

Учреждение должно обеспечить нали-
чие следующих локальных нормативных 
актов, регламентирующих его деятель-
ность:

– Устава учреждения;
– свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

– правил внутреннего трудового рас-
порядка;

– правил пользования спортивным 
объектом;

– положений об отделах, структурных 
подразделениях учреждения;

– положения об обработке персональ-
ных данных;

– инструкции по охране труда и технике 
безопасности;

– инструкции по пожарной безопасно-
сти;

– паспорта безопасности учреждения;
– инструкции по электробезопасности;
– руководств, правил, инструкций, ме-

тодики, регламентирующих процесс вы-
полнения услуг, выполнения работ и др.;

– эксплуатационных документов на 
имеющееся в учреждении оборудование, 
приборы и аппаратуру;

– наличие спортивной формы и обуви у 
потребителей муниципальной работы.

9. В состав основных эксплуатацион-
ных документов включаются:

1)  паспорт или учетная карточка спор-
тивного сооружения;

2)  технические паспорта и инструкции 
на спортивное оборудование (приборы, 
аппараты, устройства), которым обору-
дуют места проведения соревнований и 
спортивных занятий;

3)  акт готовности спортивного сооруже-
ния (базы) к проведению учебно-трениро-
вочного мероприятия (соревнования).

Техническое освидетельствование дол-
жно проводиться в установленные для каж-
дого вида оборудования сроки с составле-
нием соответствующих документов (акты, 
формуляры). Проверяется оборудование 
организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности, на основании 
договора с Учреждением.

Продолжительность периода эксплуа-
тации спортивных сооружений в течение 
дня зависит от того, открытым или за-
крытым является конкретное сооружение. 
Продолжительность эксплуатации откры-
тых физкультурно-спортивных сооружений 
составляет 6-8 часов (поля, спортивные 
площадки, лыжные трассы, горнолыжные 
трассы). В закрытых физкультурно-спор-
тивных сооружениях продолжительность 
предоставления муниципальной работы 
составляет до 12 часов в сутки (бассейны, 
спортивные залы) с техническими переры-
вами до 15 минут каждые 2 часа.

При необходимости режим работы мо-
жет подвергаться изменениям.

При оказании муниципальной работы 
учреждением должны соблюдаться плано-
во-расчетные показатели режимов эксплу-
атации физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений и показатели чис-
ленности занимающихся на них.

10. Потребителю может быть отказано 
в выполнении муниципальной работы в 
следующих случаях:

1)  Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для вы-
полнения муниципальной работы:

– отсутствие у заявителя прав и соот-
ветствующих полномочий на получение 
муниципальной работы (отсутствует над-
лежащим образом оформленная доверен-
ность, в случае обращения от имени дру-
гого заявителя);

– алкогольное или наркотическое опья-
нение заявителя или его законного пред-
ставителя;

– несоответствие представленных до-
кументов требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также наличие 
в документах неоговоренных приписок и 
исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковывать 
их содержание;

– отсутствие в заявлении информации, 
необходимой для выполнения муници-
пальной работы (фамилии, имени, отче-
ства заявителя и почтового или электрон-
ного адреса, по которому должен быть 
направлен ответ);

– невозможность прочтения заявления.
2)  Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной работы:
– медицинские противопоказания, на-

личие выраженных признаков, симптомов 
простудных и иных инфекционных заболе-
ваний;

– наличие признаков алкогольного 
(наркотического) опьянения;

– отсутствие спортивной формы и об-
уви, необходимой для занятий выбранным 
видом спорта;

– нарушение установленных правил 
посещения спортивных сооружений;

– превышение предельной численно-
сти посетителей спортивного сооружения 
по отношению к нормативу пропускной 
способности спортивного сооружения (при 
разовых посещениях);

– предписание территориального 
управления Роспотребнадзора при нали-
чии неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки.

Выполнение муниципальной работы 
может быть приостановлено или отменено 
в случае наступления чрезвычайного по-
ложения, стихийного бедствия, массового 
беспорядка, обстоятельства угрожающего 
жизни и здоровью граждан.

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной работы не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа.

Регистрация заявления осуществляет-
ся в день приема документов.

информирование потребителей муни-
ципальной работы о принятом решении 
осуществляется в момент обращения в 
устной форме.

допуском на получение муниципальной 
работы является включение в расписание 
(график) занятий или предоставление про-
пуска (абонемента).

11. Результат выполнения муниципаль-
ной работы.

Результатом выполнения муниципаль-
ной работы является обеспечение досту-

па получателям муниципальной работы к 
спортивным объектам путем предоставле-
ния пропуска (или абонемента) на посе-
щение спортивного объекта.

Результаты, которых потребитель мо-
жет добиться по итогам выполнения муни-
ципальной работы:

– улучшение физической подготовлен-
ности, физических качеств (координации, 
гибкости, силы, выносливости; быстроты; 
скорости);

– укрепление здоровья, улучшение 
(нормализация) деятельности различных 
систем организма;

– полноценное проведение свободного 
времени с пользой для здоровья;

– изменение прироста индивидуаль-
ных показателей развития физических ка-
честв;

– повышение уровня освоения техники 
вида спорта, навыков гигиены и самокон-
троля;

– повышение уровня физического раз-
вития и функционального состояния;

– получение спортивных результатов и 
наград на спортивных соревнованиях в за-
висимости от уровня подготовленности и 
индивидуальных способностей.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности выполнения 

муниципальной работы
12. Учреждение, выполняющее муници-

пальную работу, должно обеспечить:
– наличие необходимых учредитель-

ных и разрешительных документов, ло-
кальных актов для осуществления своей 
деятельности;

– соблюдение действующих санитар-
но-гигиенических норм и правил, требова-
ний пожарной безопасности, соблюдение 
общественного порядка, безопасности 
труда;

– принятие внутренних документов, 
регламентирующих порядок выполнения 
муниципальной работы, в случаях, уста-
новленных законодательством.

Учреждение должно иметь разрешение 
органов Государственного пожарного над-
зора на эксплуатацию зданий и помеще-
ний спортивной организации, связанных с 
массовым пребыванием людей.

Устав Учреждения должен содержать 
сведения о наименовании Учреждения, его 
организационно-правовой форме, месте 
его нахождения, порядке управления де-
ятельностью Учреждения, а также другие 
сведения, предусмотренные законом для 
юридических лиц соответствующих орга-
низационно-правовой формы и вида. Уч-
реждение должно иметь перечень платных 
услуг, оказываемых Учреждением, утверж-
денный в установленном порядке.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения выполнения 
муниципальной работы

13. Здание (помещения) должно быть 
обеспечено средствами коммунально-
бытового обслуживания, системой вен-
тиляции, средствами связи, тревожной 
кнопкой, системой простых и понятных 
указателей и знаковой навигации.

14. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звуково-
го оповещения об опасности; первичными 
средствами пожаротушения, иметь посто-
янно готовые к эксплуатации эвакуацион-
ные выходы из помещений Учреждения.

15. Здание (помещения) должно от-
вечать требованиям санитарно-гигиени-
ческих норм и правил противопожарной и 
антитеррористической безопасности, без-
опасности труда; защищено от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на 
качество выполняемой работы (запылен-
ности, загрязненности, шума, вибрации, 
излучения, повышенных или пониженных 
температуры и влажности воздуха) в со-
ответствии с нормативно-технической до-
кументацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы).

16. При выполнении муниципальной 
работы спортивные сооружения, а также 
территория вокруг них должны быть осве-
щены.

для обеспечения качества выполня-
емой муниципальной работы наполняе-
мость помещений должна соответствовать 
единовременной пропускной способности 
спортивного сооружения.

Режим работы Учреждений закрепля-
ется в правилах внутреннего трудового 

распорядка. Режим работы должен быть 
установлен в зависимости от функцио-
нального назначения спортивного соору-
жения. допускается работа в праздничные 
и выходные дни.

Муниципальная работа и условия об-
служивания получателей муниципальной 
работы должны быть безопасными для 
жизни, здоровья и имущества получате-
лей муниципальной работы и окружающей 
среды.

Помещения должны быть обеспечены 
необходимой для выполнения работы ме-
белью и мягким инвентарем для сотруд-
ников и посетителей. Внутри помещения 
должны быть предусмотрены места для 
ожидания посетителей с сидячими местами 
и информационные стенды Учреждения.

17. Площади помещений используются 
в соответствии с Уставом Учреждения с 
учетом требований действующего законо-
дательства.

18. В Учреждении должны быть следую-
щие помещения и функциональные зоны, 
предназначенные для пользователей:

– гардеробное помещение для посети-
телей;

– конференц-зал или аудитория для 
совещаний;

– туалетные комнаты для посетителей, 
соответствующие санитарно-техническим 
требованиям;

– другие помещения и функциональ-
ные зоны, необходимые для выполнения 
работы в полном объеме и надлежащего 
качества.

Гардеробное помещение должно быть 
доступно для потребителя в течение всего 
времени предоставления муниципальной 
работы Учреждением.

Санузлы и туалетные комнаты (раз-
дельные для мужчин и женщин) должны 
быть доступными для посетителей. В те-
чение времени предоставления муници-
пальной работы Учреждением туалетные 
комнаты должны закрываться на уборку и 
санитарную обработку на период не более 
10 минут.

19. Учреждение должно быть осна-
щено спортивным инвентарем, специ-
альным оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям 
стандартов, технических условий, других 
нормативных документов и обеспечиваю-
щими надлежащее качество выполнения 
работы.

20. для качественного выполнения му-
ниципальной работы Учреждение должно 
быть оснащено: звукотехническим обо-
рудованием, компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспече-
нием, средствами копирования докумен-
тов, презентационным оборудованием, 
средствами телефонной, факсимильной и 
электронной связи, пожарной и охранной 
сигнализации.

21. Спортивный инвентарь, специаль-
ное оборудование, аппаратура и приборы, 
строительные материалы должны отве-
чать требованиям стандартов качества, 
условиям технического соответствия, 
других нормативных документов и обеспе-
чивать безопасность, надежность и над-
лежащее качество выполняемых работ 
соответствующих видов.

Оборудование должно использоваться 
по назначению в соответствии с техниче-
ской документацией, содержаться в ис-
правном состоянии, подлежать системати-
ческой проверке.

Глава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы                                 

для потребителей
22. Территория, прилегающая к входу в 

здание Учреждения, должна быть благо-
устроена и озеленена, содержаться в по-
рядке. В зимнее время подходы к зданию 
очищаются от снега и льда.

23. Здание (помещение) должно быть 
приспособлено для ведения деятельности 
в области физической культуры и спорта и 
оснащено соответствующим образом.

24. Помещения Учреждения должны 
быть оборудованы лаконичными и по-
нятными надписями и указателями о на-
правлениях передвижения людей внутри 
здания.

25. Режим работы Учреждения, в том 
числе в выходные, санитарные дни, а так-
же изменение установленного расписания 
(работа в праздничные и предпразднич-
ные дни) устанавливается Учреждением 
по согласованию с Управлением.



3№ 78 (24830), ПяТНицА, 12 иЮЛя 2019 ГОдАофициальный выпуск

Учреждение должно проинформиро-
вать пользователей об изменениях в ре-
жиме своей работы не позднее, чем за 
7 дней до таких изменений.

26. В Учреждении уборка помещений 
должна проводиться регулярно.

27. Ежедневный режим работы струк-
турных подразделений и персонала 
устанавливается Учреждением самосто-
ятельно. Время работы сотрудников уста-
навливается в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации 
и другими нормативными актами, регулиру-
ющими рабочее время.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальной работы
28. Учреждение должно располагать 

необходимым количеством специали-
стов, требуемым для выполнения работы 
в полном объеме. Структура и штатное 
расписание Учреждения устанавливаются 
с учетом объемов и сложности предостав-
ляемых услуг и выполняемых работ.

для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники Учреждения должны иметь 
образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, знания и опыт, необ-
ходимый для выполнения возложенных на 
них обязанностей в соответствии с квали-
фикационными характеристиками долж-
ностей работников физической культуры 
и спорта.

Основаниями для получения допуска к 
работе являются прохождение обязатель-
ных инструктажей по технике безопасно-
сти и охране труда, пожарной и электро-
безопасности (с письменной отметкой 
каждого работника в соответствующих 
журналах) в порядке, устанавливаемом 
Учреждением.

29. В профессиональной деятельно-
сти работники относятся к потребителям 
с уважением, обязаны оказывать необхо-
димую помощь в выполнении их запросов, 
выглядеть опрятно и аккуратно.

30. В Учреждении создаются условия 
для повышения квалификации работников 
Учреждения. Работники должны прохо-
дить обучение на курсах повышения ква-
лификации в соответствии с действующим 
законодательством.

31. Учреждение обеспечивает работ-
никам достойные условия труда и пре-
доставляет необходимые материалы и 
оборудование для выполнения ими муни-
ципальной работы.

Глава 7.  Требования                                          
к уровню информационного 
обеспечения потребителей                                

муниципальной работы
32. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой 
и достоверной информацией о предостав-
ляемых муниципальных услугах (выполня-
емых работах) и обеспечить возможность 
их правильного выбора.

информация о проводимых меропри-
ятиях в рамках муниципальной работы в 
обязательном порядке должна содержать 
сведения:

– наименование Учредителя;
– наименование Учреждения, выпол-

няющего муниципальную работу;
– телефон для справок и консультаций.
33. информирование потребителей 

осуществляется:
1)  через интернет-сайт Учреждения;
2)  через официальный сайт города 

Нижний Тагил;
3)  посредством размещения информа-

ции на информационных стендах в здании 
(помещении) Учреждения, на вывеске у 
входа в здание (помещение) Учреждения;

4)  на основании письменного запроса, 
отправленного по федеральной и (или) 
электронной почте;

5)  по телефону;
6)  при личном посещении Учреждения.
34. На интернет-сайте Учреждения раз-

мещается следующая информация:
1)  полное наименование Учреждения, 

почтовый и электронный адреса;
2)  местонахождение и маршрут про-

езда к зданию, где размещается Учрежде-
ние;

3)  режим работы Учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководите-
ля Учреждения, его заместителей;

5)  структура Учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, 
отчества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов 
руководителя Учреждения, его заместите-
лей, руководителей структурных подраз-
делений Учреждения);

7)  перечень оказываемых Учреждением 
услуг (выполняемых работ), в том числе 
платных (с указанием стоимости услуг);

35. На информационных стендах в зда-
нии (помещении) Учреждения размещает-
ся следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководите-

ля Учреждения, его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием 

названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, 
отчества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов 
руководителя Учреждения, его заместите-
лей, руководителей структурных подраз-
делений Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждени-
ем услуг (выполняемых работ), в том чис-
ле платных (с указанием стоимости услуг);

36. На основании письменного или 
электронного обращения предоставляется 
информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услу-

гах (выполняемых работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
Ответ на обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения.

Электронные обращения принимаются 
по адресам, указанным на сайтах учреж-
дения. Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом в форме 
письменного текста в электронном виде в 
течение 30 дней.

37. информирование о порядке предо-
ставления услуги (работы) осуществля-
ется в соответствии с графиком работы 
Учреждения непосредственно должност-
ными лицами, выполняющими работу. 

38. информацию о порядке выполне-
ния муниципальной работы можно полу-
чить у дежурного специалиста и (или) у 
должностного лица, выполняющего рабо-
ту при непосредственном посещении Уч-
реждения.

39. При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения, должностные лица 
Учреждения должны в вежливой и доступ-
ной форме дать исчерпывающие ответы 
на все возникающие у заявителя вопросы, 
связанные с выполнением работы. 

40. Выполнение работы в отношении 
отдельных категорий граждан, оказание 
услуг (выполнение работ) для которых ре-
гулируется федеральным законодатель-
ством, должно соответствовать нормам, 
предусмотренным Российским законода-
тельством в отношении указанных катего-
рий граждан.

Глава 8.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
выполнения муниципальной работы 

41. Контроль за соблюдением положе-
ний настоящего стандарта и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной 
работы, осуществляется посредством про-
ведения процедур внутреннего и внешнего 
контроля (далее – контрольные меропри-
ятия).

42. Осуществление контроля обеспе-
чивается путем проведения проверок де-
ятельности Учреждения, выполняющего 
муниципальную работу.

43. Все проведенные проверки подле-
жат обязательному учету в специальных 
журналах проведения проверок.

44. Учреждение, выполняющее му-
ниципальную работу, должно иметь до-
кументально оформленную внутреннюю 
(собственную) систему контроля за ис-
полнением требований стандарта. Эта 
система должна охватывать этапы пла-
нирования, период работы с потребите-
лем, оформления результатов контроля, 
выработки и реализации мероприятий 

ПрилОжение
к стандарту качества выполнения муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта»

ПрИмерНАЯ АНкеТА
о качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

Фамилия *
имя *
Отчество *
Телефон *
Наименование Учреждения (для юридических лиц)
E-mail
Наименование муниципальной работы *
Наименование Учреждения, предоставляющего работу
Сколько раз Вам пришлось обратиться в Учреждение для получения муниципальной 

работы?
Сколько времени Вы потратили на ожидание приема в очереди для подачи заявления?
Сколько времени было потрачено на получение работы с момента подачи заявления?
Какое количество денежных средств, было потрачено на получение данной работы?
Количество денежных средств потраченных на неформальные платежи, посредниче-

ские работы?
Считаете ли Вы комфортными для себя условия, созданные в учреждении, предостав-

ляющем муниципальную работу?
доброжелательно ли к Вам отнеслись должностные лица органа, предоставляющего 

работу?
довольны ли Вы консультациями, ответами на Ваши вопросы, объяснениями сотрудни-

ка, предоставляющего работу?
С какими трудностями Вы столкнулись при получении работы?
Ваши предложения и пожелания.

по устранению выявленных недостатков. 
данная система должна предусматривать 
проведение таких видов контроля как:

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение 
и исполнение лицами, выполняющими 
муниципальную работу, положений на-
стоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к выполнению муниципальной рабо-
ты, а также за принятием ими решений;

2)  оперативный контроль, проводимый 
в результате получения сообщений от ор-
ганов местного самоуправления, право-
охранительных органов, организаций о 
предполагаемых или выявленных нару-
шениях федерального или областного за-
конодательства в соответствующей сфере 
деятельности Учреждений; в результате 
обращений граждан с жалобой на наруше-
ние требований настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к выполнению 
муниципальной работы.

45. В целях улучшения качества муни-
ципальной работы Учреждение должно 
не реже одного раза в год проводить со-
циологические опросы (анкетирование) 
потребителей для изучения удовлетво-
ренности качеством выполняемой работы 
(приложение к Стандарту).

46. Внутренний контроль осущест-
вляется руководителем Учреждения, его 
заместителями и руководителями струк-
турных подразделений и иными уполно-
моченными на осуществление контроля 
лицами (далее – должностные лица, осу-
ществляющие контроль).

47. Перечень должностных лиц, осу-
ществляющих контроль, а также перио-
дичность осуществления такого контроля 
устанавливается правовым актом Учреж-
дения.

48. Внешний контроль осуществляется 
Управлением, в соответствии с порядком 
осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных Учреждений.

49. Управление осуществляет внешний 
контроль в следующих формах:

1)  текущий контроль, осуществляемый 
в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение 
и исполнение лицами, выполняющими 
муниципальную работу, положений на-
стоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к выполнению муниципальной рабо-
ты, а также принятием ими решений;

2)  последующий контроль, осущест-
вляемый путем проведения проверок от-
четности муниципальных Учреждений и 
плановых проверок осуществляемой ими 
деятельности, который включает в себя, в 
том числе оценку результатов, состава, ка-
чества работ, выполняемых муниципаль-
ными Учреждениями.

50. Управление в зависимости от фор-
мы контроля и производственной необхо-
димости проводит выездные и докумен-
тальные проверки.

51. В зависимости от основания, Управ-
ление может проводить плановые и вне-
плановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Управ-
лением планом проведения контрольных 
мероприятий. В ходе плановой проверки 
проверяется соблюдение порядка и усло-
вий выполнения муниципальной работы, 
установленных положениями настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к вы-
полнению муниципальной работы, а также 
оценивается достижение показателей ка-
чества муниципальной работы.

Внеплановые проверки проводятся по 
результатам рассмотрения обращений 
(жалоб) потребителей, требований контро-
лирующих, правоохранительных органов 
на несоблюдение и неисполнение лицами, 
выполняющими муниципальную работу, 
положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к выполнению муни-
ципальной работы, а также на принятые 
ими решения, поступивших в Управление, 
а также в целях проверки устранения на-
рушений, выявленных в ходе проведенной 
проверки.

52. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий готовится акт про-
верки Учреждения, в котором должны быть 
указаны факты нарушений, выявленные в 
ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полно-
ты и качества выполнения муниципальной 
работы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений. К виновным 
лицам должны быть применены меры от-
ветственности.

Глава 9.  Учет мнения потребителей 
муниципальной работы

53. Мнения потребителей муниципаль-
ной работы об уровне качества и доступ-
ности определяется:

1)  по результатам проведения монито-
ринга качества предоставления муници-
пальной работы, в ходе которого прово-
дится опрос, анкетирование потребителей 
муниципальной работы и анализ собран-
ной информации;

2)  по результатам рассмотрения пись-
менных предложений, заявлений или жа-
лоб потребителей муниципальной работы.

54. Мнения потребителей муниципаль-
ной работы изучаются, анализируются и 
используются при проведении оценки до-
ступности и качества муниципальной ра-
боты.

Глава 10.  Показатели объема 
выполнения муниципальной работы

55. Показателями объема выполнения 
муниципальной работы являются: ква-
дратные метры (квадратный метр).

Глава 11.  Показатели качества 
выполнения муниципальной работы

56. Показателем качества выполнения 
муниципальной работы является: доля по-
требителей, удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги (вы-
полняемой работы).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.07.2019   № 1430-па

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных услуг 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 

и «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством в сфере физической культуры и спорта, в связи с преобразовани-
ем муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной под-
готовки, повышения эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении Управления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт качества выполнения муниципальных услуг «Спортивная под-

готовка по олимпийским видам спорта» и «Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта» (приложение).

2. Руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации го-
рода Нижний Тагил, обеспечить выполнение стандарта качества муниципальных услуг 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» и «Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта» в соответствии с утвержденными требованиями.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

рАздеЛ 1.  Общие положения
1. Наименование муниципальных услуг – 

«Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта»; «Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта» (далее – му-
ниципальные услуги).

2. Муниципальные услуги оказывают уч-
реждения:

1)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Уралец»;

2)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Юность»;

3)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Старт»;

4)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва»;

5)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 1»;

6)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа № 2»;

7)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3 имени Почетного гражданина 
города Нижний Тагил Александра Алексан-
дровича Лопатина»;

8)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа № 4»;

9)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Тагилстрой»;

10)  муниципальное автономное учреж-
дение «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юпитер»;

11)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Высокогорец»;

12)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Старый соболь»;

13)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Уралочка» имени 
Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Николая Васильевича Карполя;

14)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа «Авиатор»;

15)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Спутник»;

16)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа по хоккею «Спут-
ник»;

17)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Спортивно-адаптивная школа» имени 
Михалины Лысовой (далее – учреждения).

Функции и полномочия учредителя в от-
ношении учреждений осуществляет Управле-
ние по развитию физической культуры, спор-
та и молодежной политики Администрации 
города Нижний Тагил (далее – Управление).

Управление организует и контролирует 
деятельность учреждений по оказанию му-
ниципальной услуги, выполнению Стандар-
та качества муниципальной услуги, а также 
предоставляет финансирование Учреждени-
ям на оказание муниципальных услуг в соот-
ветствии с утвержденными муниципальными 
заданиями, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Управления на 
соответствующий финансовый год.

Контактная информация Управления: 
адрес: улица Огаркова, дом 5, город Ниж-
ний Тагил, Свердловская область, Россия, 
622001, телефон/факс: (3435) 47-80-60, 
е-mail: ufk8@ntagil.org.

3. Потребителями муниципальных услуг 
являются физические лица.

4. Оказание муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

– Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с учетом 
требований, установленных Главой 54.1);

– Федеральный закон от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

– Федеральный закон от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

– Федеральный закон от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-Ф «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»;

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спор-
тивных соревнований»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 30.12.2016 № 1368 «О 
порядке использования организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, в 
своих наименованиях слова «олимпийский» 
или образованных на его основе слов и сло-
восочетаний»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта»;

– Приказ Министерства труда России от 
08.09.2014 № 630н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «инструктор-ме-
тодист»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 30.03.2015 № 282 «Об ут-
верждении Порядка финансирования за счет 
средств федерального бюджета физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению под-
готовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации»;

– Приказ Минздрава России от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицин-
ского осмотра лиц, желающих пройти спор-
тивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 09.08.2016 № 947 «Об 
утверждении Общероссийских антидопинго-
вых правил»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об 
утверждении положения о Единой всерос-
сийской спортивной классификации»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 13.11.2017 № 988 «Об 
утверждении Единой всероссийской спор-
тивной классификации (виды спорта, вклю-
ченные в программу игр Олимпиады)»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 13.11.2017 № 990 «Об 
утверждении Единой всероссийской спор-
тивной классификации (виды спорта не 
включенные в программы игр Олимпиады, 
Олимпийских зимних игр, а также не являю-
щиеся военно-прикладными или служебно-
прикладными видами спорта)»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 31.01.2019 № 61 «Об 
утверждении Единой всероссийской спор-
тивной классификации (виды спорта, вклю-
ченные в программу Олимпийских зимних 
игр)»;

– Приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 25.04.2018 № 399 «Об 
утверждении перечня базовых видов спорта 
на 2018 – 2022 годы»;

– Приказ Комитета по физической куль-
туре и спорту Российской Федерации от 
01.04.1993 № 44 «Об обеспечении безопас-
ности и профилактики травматизма при за-
нятиях физической культурой и спортом»;

– Приказ Министерства труда России от 
16.11.2015 № 871н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Сопровождающий 
инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и несовершеннолетних»;

– Приказ Министерства труда России от 
29.10.2015 № 798н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Руководитель 
организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта»;

– Приказ Министерства труда России от 
02.04.2019 № 199н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Тренер по адап-
тивной физической культуре и адаптивному 
спорту»;

– Приказ Министерства труда России от 
02.04.2019 № 197н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «инструктор-ме-
тодист по адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту»;

– Приказ Министерства труда России от 
28.03.2019 № 192н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист по 
обслуживанию и ремонту спортивного ин-
вентаря и оборудования»;

– Приказ Министерства труда России от 
28.03.2019 № 194н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Спортсмен»;

– Приказ Министерства труда России от 
28.03.2019 № 191н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Тренер»;

– Федеральные стандарты спортивной 
подготовки и правила видов спорта, утверж-
денные Министерством спорта Российской 
Федерации;

– Закон Свердловской области от 16 ию-
ля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культу-
ре и спорте в Свердловской области»;

– Устав города Нижний Тагил;
– иные нормативно-правовые акты.

рАздеЛ 2.  Требования                                            
к порядку и условиям предоставления 

муниципальных услуг

Глава 1.  Общие требования                              
к процессу предоставления услуг

5. Муниципальные услуги оказываются в 
целях:

1)  обеспечения тренировочного про-
цесса, включающего в себя обязательное 
систематическое участие в спортивных со-
ревнованиях, направленного на физическое 
воспитание и совершенствование спортив-
ного мастерства лиц, проходящих спортив-
ную подготовку на основании муниципально-
го задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по 
спортивной подготовке в соответствии с про-
граммами спортивной подготовки;

2)  обеспечения формирования спортив-
ного резерва, зачисление в составы спор-
тивных сборных команд Свердловской об-
ласти и Российской Федерации;

3)  достижение спортсменами и тренера-
ми высоких спортивных результатов.

Спортивная подготовка – тренировочный 
процесс, который подлежит планированию, 
включает в себя обязательное систематиче-
ское участие в спортивных соревнованиях, 
направлен на физическое воспитание и со-
вершенствование спортивного мастерства 
лиц, проходящих спортивную подготовку, и 
осуществляется на основании муниципаль-
ного задания на оказание услуг по спортив-
ной подготовке или договора оказания услуг 
по спортивной подготовке в соответствии с 
программами спортивной подготовки.

Программа спортивной подготовки – про-
грамма поэтапной подготовки физических 
лиц по виду спорта (спортивным дисципли-
нам), определяющая основные направления 
и условия спортивной подготовки на каждом 
ее этапе, разработанная и реализуемая ор-
ганизацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки. Федеральные стандарты спортивной 
подготовки являются обязательными при реа-
лизации программ спортивной подготовки уч-
реждениями, осуществляющими спортивную 
подготовку (далее – Программа). Указанные 
стандарты не применяются работодателями 
в отношении спортсменов, с которыми заклю-
чены трудовые договоры, а также общерос-
сийскими спортивными федерациями в от-
ношении членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по соответствующим 
видам спорта. 

Спортивный резерв – лица, проходящие 
спортивную подготовку в целях включения их 
в состав спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

Списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области по видам 
спорта ежегодно формируются спортивными 
федерациями Свердловской области.

Спортивные сборные команды Свердлов-
ской области для подготовки к участию и для 
участия в межрегиональных и во всероссий-
ских спортивных соревнованиях формируют-
ся спортивными федерациями Свердловской 
области из числа лиц, включенных в соответ-
ствующий список кандидатов в спортивные 
сборные команды Свердловской области по 
видам спорта, и утверждаются уполномочен-
ным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта.

Списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по видам 
спорта ежегодно формируются общероссий-
скими спортивными федерациями и утверж-
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даются Министерством спорта Российской 
Федерации в установленном порядке.

Официальные физкультурные меропри-
ятия и спортивные мероприятия – физкуль-
турные мероприятия и спортивные меропри-
ятия, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, муниципального образования.

Спортивные мероприятия – спортивные 
соревнования, а также тренировочные меро-
приятия, включающие в себя теоретическую 
и организационную части, и другие меропри-
ятия по подготовке к спортивным соревно-
ваниям с участием спортсменов (статус ме-
роприятий: международный, всероссийский, 
межрегиональный, региональный, межмуни-
ципальный, муниципальный).

Единая всероссийская спортивная класси-
фикация устанавливает нормы и требования, 
выполнение которых необходимо для при-
своения соответствующих спортивных зва-
ний и спортивных разрядов по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, а также условия выполнения этих 
норм и требований. Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации 
определяется содержание указанных норм, 
требований и условий, а также устанавлива-
ется порядок присвоения, лишения, восста-
новления спортивных званий и спортивных 
разрядов по различным видам спорта.

Вид спорта – часть спорта, которая при-
знана в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» 
обособленной сферой общественных отно-
шений, имеющей соответствующие прави-
ла, утвержденные в установленном порядке, 
среду занятий, используемый спортивный 
инвентарь (без учета защитных средств) и 
оборудование.

6. Содержание муниципальных услуг:
1)  Муниципальная услуга оказывается в 

сфере «Физическая культура и спорт» муни-
ципальными Учреждениями. Муниципаль-
ная услуга содержит этапы:

– этап начальной подготовки;
– тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
– этап совершенствования спортивного 

мастерства;
– этап высшего спортивного мастерства;
2)  муниципальная услуга реализуется с 

учетом следующих требований:
– программы, разрабатываемые Учреж-

дениями, должны соответствовать требова-
ниям федеральных стандартов спортивной 
подготовки по избранным видам спорта и 
учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности спортсменов при занятиях из-
бранным видом спорта;

– Правила приема лиц в муниципальные 
учреждения, осуществляющие спортивную 
подготовку, определяются Управлением в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и закрепляются в уставе 
Учреждений.

– сроки реализации Программ, минималь-
ный возраст спортсменов, проходящих спор-
тивную подготовку при приеме в Учреждение 
и переводе на соответствующий этап спор-
тивной подготовки, количество спортсменов 
в группах определяется в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной под-
готовки по избранным видам спорта и осо-
бенностями организации и осуществления 
тренировочной и методической деятельности 
в области физической культуры и спорта;

– содержание этапов спортивной подго-
товки определяется программами спортив-
ной подготовки, разработанными и реализу-
емыми Учреждениями, осуществляющими 
спортивную подготовку, в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки.

3)  Муниципальные услуги направлены на:
– обеспечение целенаправленной подго-

товки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципального образова-
ния или субъекта Российской Федерации по 
видам спорта, включенным во Всероссий-
ский реестр видов спорта;

– организацию и проведение трениро-
вочных мероприятий, финансовое обеспе-
чение, материально-техническое обеспече-
ние, в том числе, обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и 
инвентарем;

– выполнение работ по обеспечению 
участия спортсменов организации в офици-
альных спортивных мероприятиях;

– выполнение работ по организации и 
проведению официальных спортивных ме-
роприятий;

– выполнение работ по методическому 
обеспечению организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку;

– разработку и реализацию программ 
спортивной подготовки по видам спорта;

– составление и реализацию индивиду-
альных планов спортивной подготовки спор-
тсменов.

4)  Учреждение в соответствии с действу-
ющим законодательством по результатам 
индивидуального отбора лиц на программы 
спортивной подготовки распределяет спор-
тсменов по программам спортивной подго-
товки и этапам по каждому избранному виду 
спорта в соответствии с муниципальным за-
данием и требованиями федеральных стан-
дартов.

5)  для вновь открываемых отделений (в 
том числе специализированных) в спортив-
ных школах устанавливается двухлетний 
период, в течение которого должно быть 
обеспечено указанное выше соотношение 
количества занимающихся по программам 
спортивной подготовки.

6)  В спортивных школах отделения откры-
ваются по избранным видам спорта (группе 
видов спорта). Количество групп занимаю-
щихся на отделении должно быть не менее 
шести (для открытия отделения необходимо 
минимум три группы занимающихся, с после-
дующим увеличением их количества в тече-
ние трех последующих лет до шести).

7)  Обоснованием открытия (преобразо-
вания) спортивной школы в виде СШОР или 
специализированного отделения в СШ реко-
мендуется считать необходимость обеспе-
чения целенаправленной подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных 
команд по видам спорта, включенным в про-
грамму Олимпийских игр и (или) по базовым 
видам спорта, развиваемых в Свердловской 
области.

8)  К лицам, проходящим спортивную 
подготовку и выступающим на спортивных 
соревнованиях, относятся спортсмены, про-
ходящие спортивную подготовку в организа-
циях, осуществляющих спортивную подго-
товку (далее – спортсмены).

9)  В Учреждениях, в целях оперативно-
го учета и реализации различных программ 
спортивной подготовки, спортсмены могут 
подразделяться на переменный и постоян-
ный (основной) составы. Критерии отнесе-
ния спортсменов к данным составам реко-
мендуется определять локальными актами 
организации, осуществляющей спортивную 
подготовку.

10)  Под лицами, осуществляющими спор-
тивную подготовку, понимаются работники 
Учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку, непосредственно организующие, 
реализующие программы спортивной подго-
товки по видам спорта.

11)  для включения в штатное расписание 
Учреждения, осуществляющего спортивную 
подготовку возможны следующие наимено-
вания должностей: тренер; старший тренер; 
инструктор-методист; старший инструктор-
методист; спортсмен; спортсммен-инструк-
тор; специалист по обслуживанию и ремонту 
спортивного инвентаря и оборудования и 
иные должности работников (специалистов) 
в соответствии с действующим законода-
тельством и требованиями государственных 
профессиональных стандартов.

12)  должностные обязанности лиц, осу-
ществляющих спортивную подготовку, опре-
деляются соответствующим Единым квали-
фикационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
на основе которого, а также с учетом про-
фессиональных стандартов, организациям 
рекомендуется разрабатывать и утверждать 
должностные инструкции по каждой должно-
сти, включенной в штатное расписание.

13)  Срочные трудовые договоры (ре-
комендуемый срок от одного до пяти лет) 
могут заключаться по соглашению сторон с 
тренерами, принимаемыми на работу в це-
лях проведения со спортсменами трениро-
вочных мероприятий и осуществления ру-
ководства состязательной деятельностью 
спортсменов для достижения спортивных 
результатов, а также с тренерами спортив-
ных сборных команд.

14)  В Учреждениях, осуществляющих 
спортивную подготовку по адаптивным ви-
дам спорта (для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) инвалидов), 
рекомендуется вводить в штатное расписа-
ние следующие должности: тренер по адап-
тивной физической культуре и адаптивному 
спорту; старший тренер по адаптивной фи-
зической культуре и адаптивному спорту; 
инструктор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре и адаптивному спорту; стар-
ший инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре и адаптивному спорту и 
иные должности работников (специалистов) 
в соответствии с действующим законода-
тельством и требованиями государственных 
профессиональных стандартов.

15)  Под иными должностями работников 
(специалистов) понимаются работники орга-
низации, осуществляющей спортивную под-

готовку, задействованные в организации, ре-
ализации и (или) контроле за реализацией 
программ спортивной подготовки, обеспечи-
вающие непрерывный процесс спортивной 
подготовки.

16)  для правового, психологического, 
научно-методического и медицинского обе-
спечения спортивной подготовки лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку, Учреждение, 
осуществляющее спортивную подготовку, мо-
жет привлекать специалистов высших учеб-
ных заведений, других образовательных 
организаций, а также организаций, осущест-
вляющих научную подготовку, на условиях 
срочного трудового договора или гражданско-
правового договора оказания услуг;

17)  Учреждение, осуществляющее спор-
тивную подготовку:

– разрабатывает и утверждает програм-
мы спортивной подготовки, принимает ло-
кальные нормативные акты, связанные с 
процессом спортивной подготовки;

– осуществляет отбор лиц для их спор-
тивной подготовки в установленном поряд-
ке приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, осуществляющие спортивную 
подготовку;

– осуществляет иные права в соответ-
ствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными доку-
ментами и локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, договорами оказания услуг 
по спортивной подготовке.

18)  Учреждение, осуществляющее спор-
тивную подготовку:

– обеспечивает соблюдение требований 
федеральных стандартов спортивной под-
готовки;

– качественно и в полном объеме обе-
спечивает прохождение лицом спортив-
ной подготовки под руководством тренера, 
тренеров по выбранным виду или видам 
спорта (спортивным дисциплинам) в со-
ответствии с реализуемыми программами 
спортивной подготовки, обеспечивает не 
реже одного раза в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением лицами спор-
тивной подготовки;

– обеспечивает участие лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных сорев-
нованиях в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной под-
готовки;

– осуществляет медицинское обеспече-
ние лиц, проходящих спортивную подготов-
ку, в том числе организацию систематиче-
ского медицинского контроля;

– реализует меры по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 
ежегодно проводит с лицами, проходящими 
спортивную подготовку, занятия, на которых 
до них доводятся сведения о последствиях 
допинга в спорте для здоровья спортсменов, 
об ответственности за нарушение антидо-
пинговых правил;

– знакомит лиц, проходящих спортивную 
подготовку, под роспись с локальными нор-
мативными актами, связанными с осущест-
влением спортивной подготовки, а также с 
антидопинговыми правилами по соответ-
ствующим виду или видам спорта;

– осуществляет материально-техниче-
ское обеспечение лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки, про-
езда к месту проведения спортивных меро-
приятий и обратно, питания и проживания в 
период проведения спортивных мероприятий 
за счет средств, выделенных организации на 
выполнение муниципального задания на ока-
зание услуг по спортивной подготовке, либо 
средств, получаемых по договору оказания 
услуг по спортивной подготовке;

– знакомит лиц, проходящих спортивную 
подготовку и участвующих в спортивных со-
ревнованиях, под роспись с нормами, утверж-
денными общероссийскими спортивными 
федерациями, правилами соответствующих 
видов спорта, положениями (регламентами) 
о спортивных соревнованиях, антидопин-
говыми правилами, условиями договоров с 
организаторами спортивных мероприятий в 
части, касающейся участия спортсменов в 
соответствующем соревновании;

– направляет лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, а также тренеров в со-
ответствии с заявками общероссийских 
спортивных федераций или организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
созданных Российской Федерацией, и ут-
вержденными календарными планами со-
ревнований соответствующего уровня, для 
участия в спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревно-
ваниях;

– исполняет иные обязанности в соот-
ветствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными доку-

ментами и локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, договорами оказания услуг 
по спортивной подготовке;

19)  Спортсмен, проходящий спортивную 
подготовку, обязан:

– исполнять обязанности, возложенные 
на него локальными нормативными актами 
Учреждения, осуществляющего спортивную 
подготовку, и (или) договором оказания услуг 
по спортивной подготовке;

– принимать участие только в спор-
тивных мероприятиях, в том числе в спор-
тивных соревнованиях, предусмотренных 
реализуемыми программами спортивной 
подготовки и в соответствии с утвержден-
ными календарными планами соревнова-
ний соответствующего уровня (за исключе-
нием участия в спортивных мероприятиях 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации или участия в спортивных меро-
приятиях по виду или видам спорта, опре-
деленных трудовым договором спортсмена, 
проходящего спортивную подготовку) за 
счет средств местного бюджета;

– выполнять указания тренера (трене-
ров) Учреждения, осуществляющего спор-
тивную подготовку, соблюдать установлен-
ный спортивный режим, выполнять в полном 
объеме мероприятия, предусмотренные 
программами спортивной подготовки и пла-
нами подготовки к спортивным соревновани-
ям, своевременно проходить медицинские 
осмотры;

– бережно относиться к имуществу Уч-
реждения, осуществляющего спортивную 
подготовку;

– незамедлительно сообщать руководи-
телям или иным ответственным должност-
ным лицам Учреждения, осуществляющего 
спортивную подготовку, либо своему тре-
неру, тренерам о возникновении при про-
хождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоро-
вью, либо жизни или здоровью иных лиц, в 
том числе о неисправностях используемых 
оборудования и спортивного инвентаря, за-
болеваниях и травмах, а также о нарушени-
ях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

– исполнять иные обязанности в соот-
ветствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными доку-
ментами и локальными нормативными акта-
ми Учреждения, осуществляющего спортив-
ную подготовку, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке.

20)  Учреждение, осуществляющее спор-
тивную подготовку, может привлекать денеж-
ные средства, получаемые в результате дан-
ной деятельности, из следующих источников: 
оказание платных услуг; добровольные по-
жертвования физических и (или) юридиче-
ских лиц; целевое финансирование в виде 
получения грантов.

21)  Обеспечение участия спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку, в офи-
циальных спортивных соревнованиях осу-
ществляется Учреждениями:

– в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий на соот-
ветствующий год, утвержденным Министер-
ством спорта Российской Федерации; 

– в соответствии с Положениями о меж-
региональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях на соответству-
ющий год, утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации;

– в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской 
области на соответствующий год, утверж-
денным Министерством физической культу-
ры и спорта Свердловской области;

– в соответствии со Сводным календар-
ным планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории города Нижний Тагил, утверж-
денным Управлением.

Глава 2.  Порядок предоставления 
муниципальных услуг

7. Предоставление муниципальных услуг 
осуществляется на бесплатной основе, в 
рамках муниципального задания Учрежде-
ний, оказывающих услугу, в объеме, согла-
сованном с Управлением, в соответствии с 
Уставом Учреждений и действующим зако-
нодательством. Учреждения вправе осущест-
влять прием поступающих лиц (спортсменов) 
сверх установленного муниципального зада-
ния на оказание услуги по спортивной подго-
товке на платной основе.

1)  Правовые основания для предостав-
ления муниципальной или муниципальной 
услуги:

– Устав Учреждения, в котором одним из 
основных видов деятельности является дея-
тельность по спортивной подготовке;
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– программа по спортивной подготовке, 
разработанная в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федера-
ции;

– муниципальное задание на оказание 
услуг (выполнение работ), утвержденное 
Управлением на соответствующий период 
в порядке, установленном Администрацией 
города Нижний Тагил;

– обращение физических лиц в Учреж-
дения по вопросу оказания им данной ус-
луги;

2)  перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

– Устав Учреждения;
– муниципальное задание на текущий 

финансовый год, утвержденное Управлени-
ем;

– программы спортивной подготовки, 
разработанные в соответствии с федераль-
ными стандартами и правилами по соответ-
ствующим видам спорта (спортивным дис-
циплинам);

– журналы учета посещаемости спор-
тсменами тренировочных занятий;

– годовые тренировочные планы, раз-
работанные в рамках программ спортивной 
подготовки;

– индивидуальные тренировочные пла-
ны спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства;

– документы, подтверждающие допуск 
спортсменов к тренировочному процессу и 
соревновательной деятельности;

– локальные нормативные акты, регла-
ментирующие организацию тренировочного 
процесса по Программам спортивной подго-
товки в Учреждении;

– условия работы приемной и апелляци-
онной комиссий Учреждения;

– сведения об общем количестве бюд-
жетных мест в соответствующем году по 
Программам спортивной подготовки (эта-
пам, периодам обучения), а также количе-
ство вакантных мест для приема поступаю-
щих (при наличии);

– расписание тренировочных занятий;
– сроки приема документов для обуче-

ния по Программам спортивной подготовки 
в соответствующем году;

– сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих в соответствующем 
году; 

– формы отбора поступающих и его со-
держание по каждой Программе спортивной 
подготовки;

– требования, предъявляемые к физиче-
ским (двигательным) способностям и к психо-
логическим особенностям поступающих; 

– система оценок (отметок, баллов, по-
казателей в единицах измерения), приме-
няемая при проведении индивидуального 
отбора поступающих;

– условия и особенности проведения ин-
дивидуального отбора;

– правила подачи и рассмотрения апел-
ляций по процедуре и (или) результатам ин-
дивидуального отбора;

– сроки зачисления в Учреждение;
– Сводный календарный план офици-

альных физкультурных и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории города 
Нижний Тагил;

– Календарный план-смета по обеспече-
нию участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в официальных спортивных со-
ревнованиях;

– Календарный план-смета по обеспече-
нию участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в тренировочных сборах;

– Утвержденная смета расходов на те-
кущий финансовый год или утвержденный 
план финансово-хозяйственной деятельно-
сти;

– Смета материально-технического обе-
спечения тренировочного процесса и раз-
вития материально-технической базы в со-
ответствии с требованиями федеральных 
стандартов;

– иные документы.
3)  прием в Учреждение на Программы 

спортивной подготовки осуществляется по 
письменному заявлению поступающих, а в 
случае если они несовершеннолетние, то по 
письменному заявлению законных предста-
вителей поступающих.

В заявлении о приеме в учреждение ука-
зываются следующие сведения:

– наименование образовательной про-
граммы, на которую планируется поступле-
ние;

– фамилия, имя и отчество (при наличии) 
поступающего;

– дата рождения поступающего;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) 

законных представителей поступающего;
– номера телефонов законных предста-

вителей поступающего (при наличии);

– адрес места регистрации и (или) факти-
ческого места жительства поступающего.

В заявлении фиксируются факт ознаком-
ления поступающего и (или) его законных 
представителей с уставом Учреждения и его 
локальными нормативными актами, а также 
согласие на проведение процедуры индиви-
дуального отбора поступающего;

4)  при подаче заявления представляются 
следующие документы:

– копия паспорта (при наличии) или сви-
детельства о рождении поступающего;

– справка об отсутствии у поступающего 
медицинских противопоказаний для освое-
ния соответствующей программы спортив-
ной подготовки;

– фотографии поступающего (в количе-
стве и формате, установленном физкультур-
но-спортивной организацией);

5)  на каждого поступающего заводится 
личное дело, в котором хранятся все сдан-
ные документы и материалы результатов 
индивидуального отбора. Личные дела по-
ступающих хранятся в Учреждении не менее 
трех месяцев с начала объявления приема в 
Учреждение.

8. Требования к процессу и (или) резуль-
тату оказания муниципальных услуг. 

Учреждение должно обеспечить наличие 
следующих локальных нормативных актов, 
регламентирующих его деятельность:

– свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации;

– правила внутреннего трудового распо-
рядка;

– правила пользования спортивным объ-
ектом;

– положения об отделах, структурных 
подразделениях учреждения;

– положения об обработке персональ-
ных данных;

– инструкции по охране труда и технике 
безопасности;

– инструкции по пожарной безопасности;
– паспорт безопасности учреждения;
– инструкции по электробезопасности;
– правила, инструкции, методики, регла-

ментирующие процесс оказания услуг (вы-
полнения работ), и др.;

– эксплуатационные документы на имею-
щееся в учреждении оборудование, прибо-
ры и аппаратуру;

– журналы учета занятий спортсменов; 
– приказы о приеме спортсменов в уч-

реждение; 
– протоколы комплектования; 
– расписание тренировочных занятий; 
– программы спортивной подготовки 

по видам спорта, утвержденные приказом 
Учреждения за подписью руководителя уч-
реждения в соответствии с федеральными 
стандартами;

– годовой тренировочный план по каж-
дой группе спортсменов (включающий за-
нятия по теории и методике физической 
культуры и спорта; общей и специальной 
физической подготовке; технике и тактике в 
избранном виде спорта и индивидуальные 
тренировочные планы спортсменов групп 
ССМ и ВСМ); 

– приказы о присвоении спортивных 
разрядов спортсменам по избранному виду 
спорта; 

– протоколы о сдаче спортсменами пере-
водных контрольных норм и нормативов по 
избранным видам спорта; 

– журналы учета проведения инструкта-
жей по технике безопасности по время про-
ведения тренировочных занятий;

– медицинские справки о состоянии здо-
ровья спортсменов, допуске спортсменов к 
участию в тренировочных занятиях и к уча-
стию в соревнованиях; 

– отчеты о реализации программ спор-
тивной подготовки за квартал, полугодие, 9 
месяцев, год, включая информационно-ана-
литическую записку о достигнутых спортив-
ных результатах; 

– приказы о переводе спортсменов с эта-
па на этап в рамках программы.

– штатное расписание;
– тарификация;
– договоры, приказы о приеме на работу 

тренеров, инструкторов, спортсменов и иных 
работников;

– должностные инструкции работников, 
оказывающих услугу; 

– анкеты о качестве предоставляемых 
услуг, заполненные потребителями; 

– документы по аттестации тренеров и 
иных работников.

Учреждения знакомят лиц, проходящих 
спортивную подготовку, под роспись с ло-
кальными нормативными актами, связанны-
ми с их участием в спортивных соревновани-
ях, по соответствующим видам спорта.

Учреждения знакомят лиц, проходящих 
спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях, под роспись с 

нормами, утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации, общерос-
сийскими спортивными федерациями, пра-
вилами соответствующих видов спорта, по-
ложениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях, антидопинговыми правила-
ми, в части, касающейся участия спортсме-
нов в соответствующем соревновании.

Учреждения направляют лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, а также трене-
ров в соответствии с заявками общероссий-
ских спортивных федераций, спортивных 
федераций Свердловской области для уча-
стия в официальных спортивных соревно-
ваниях в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

9. В состав основных эксплуатационных 
документов включаются:

1)  паспорт Учреждения;
2)  паспорта на спортивное оборудование 

(приборы, аппараты, устройства), которым 
оборудуют места проведения соревнований 
и спортивных занятий;

3)  акт приемки Учреждения к новому тре-
нировочному году.

В соответствии с функциональным на-
значением и классификацией спортивных 
сооружений, учреждение должно иметь сле-
дующие помещения:

1)  основные, предназначенные непосред-
ственно для занятий физическими упражне-
ниями и видами спорта (спортивные залы, 
поля и площадки для спортивных и подвиж-
ных игр, бассейны);

2)  вспомогательные, используемые для 
дополнительного обслуживания занимаю-
щихся, хранения инвентаря и оборудования 
(вестибюльный блок с гардеробом, сануз-
лы, раздевальные комнаты с душевыми и 
санузлами, медицинский блок, помещения 
для тренеров и специалистов, технические 
помещения).

Содержание территории физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений 
должно обеспечивать свободный проезд 
(подъезд) технических средств специальных 
служб (пожарная, спасательная, санитарная 
техника) в соответствии с требованиями ве-
домственных строительных норм.

При оказании услуг спортивные сооруже-
ния, а также территория вокруг них, должны 
иметь рабочее, дежурное и аварийное осве-
щение в соответствии с требованиями ве-
домственных строительных норм.

Показатели микроклимата (температура, 
относительная влажность, вентиляция) в 
спортивных сооружениях должны соответ-
ствовать требованиям государственных стан-
дартов.

исполнители услуги должны осущест-
влять регулярную уборку внутри физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, на прилегающей территории. 
используемые препараты для дезинфекции, 
дезинсекции, дезодорации, моющие сред-
ства, подлежащие обязательной сертифика-
ции, должны иметь сертификат соответствия 
и применяться в соответствии с норматив-
ными требованиями. 

Предельно допустимое содержание вред-
ных веществ и пыли в воздухе спортивных 
сооружений не должно превышать норм, 
установленных государственными стандар-
тами.

10. Потребителю может быть отказано в 
предоставлении услуги в следующих слу-
чаях:

1)  перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуг:

– отсутствие у заявителя прав и соответ-
ствующих полномочий на получение муни-
ципальной услуги (отсутствует надлежащим 
образом оформленная доверенность);

– алкогольное или наркотическое опья-
нение заявителя или его законного предста-
вителя;

– несоответствие представленных до-
кументов требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также наличие в 
документах неоговоренных приписок и ис-
правлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковывать их 
содержание;

– отсутствие в заявлении информации, 
необходимой для предоставления муници-
пальной услуги (фамилии, имени, отчества 
заявителя и почтового или электронного 
адреса, по которому должен быть направ-
лен ответ);

– невозможность прочтения заявления;
2)  перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги: 
– медицинские противопоказания, на-

личие выраженных признаков, симптомов 
простудных и иных инфекционных заболе-
ваний;

– наличие признаков алкогольного (нар-
котического) опьянения;

– отсутствие спортивной формы и обуви, 
необходимой для занятий выбранным видом 
спорта;

– нарушение установленных правил Уч-
реждения;

– превышение предельной численности 
посетителей спортивного сооружения по от-
ношению к нормативу пропускной способ-
ности спортивного сооружения (при разовых 
посещениях);

– предписание территориального управ-
ления Роспотребнадзора при наличии не-
благоприятной эпидемиологической обста-
новки.

Оказание муниципальных услуг может 
быть приостановлено или отменено в слу-
чае наступления чрезвычайного положения, 
стихийного бедствия, массового беспорядка, 
обстоятельства, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан.

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги не препятствует повторному обраще-
нию после устранения причины, послужив-
шей основанием для отказа.

Регистрация заявления осуществляется в 
день приема документов.

Максимальный срок принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе – 15 минут.

информирование получателя услуги о 
принятом решении осуществляется в мо-
мент обращения в устной форме.

допуском на получение муниципальной 
услуги является приказ руководителя Уч-
реждения о приеме физического лица на 
программу спортивной подготовки.

11. Результат оказания услуг.
Результатом оказания муниципальных 

услуг является подготовка спортсменов для 
сборных команд Свердловской области и 
Российской Федерации. 

Результаты, которых потребитель может 
добиться по итогам оказания муниципаль-
ной услуги:

– улучшение физической подготовленно-
сти, физических качеств (координации, гиб-
кости, силы, выносливости);

– укрепление здоровья, улучшение (нор-
мализация) деятельности различных систем 
организма;

– полноценное проведение свободного 
времени с пользой для здоровья;

– изменение прироста индивидуальных 
показателей развития физических качеств;

– повышение уровня освоения техники 
вида спорта, физических навыков и само-
контроля;

– повышение уровня физического разви-
тия и функционального состояния;

– получение спортивных результатов и 
наград на спортивных соревнованиях в зави-
симости от уровня подготовленности и инди-
видуальных способностей спортсмена;

– присвоение спортивного разряда, зва-
ния в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Глава 3.  Требования к законности 
и безопасности предоставления 

муниципальных услуг
12. Учреждение, оказывающее услугу, 

должно обеспечить:
наличие необходимых учредительных 

и разрешительных документов, локальных 
актов для осуществления своей деятель-
ности;

соблюдение действующих санитарно-гиги-
енических норм и правил, требований пожар-
ной безопасности, соблюдение общественно-
го порядка, безопасности труда;

принятие внутренних документов, ре-
гламентирующих порядок оказания услуги, 
в случаях, установленных законодатель-
ством.

Учреждение должно иметь:
– разрешение органов Государственного 

пожарного надзора на эксплуатацию зданий 
и помещений спортивной организации, свя-
занных с массовым пребыванием людей.

Устав Учреждения должен содержать 
сведения о наименовании Учреждения, его 
организационно-правовой форме, месте 
его нахождения, порядке управления де-
ятельностью Учреждения, а также другие 
сведения, предусмотренные законом для 
юридических лиц соответствующих органи-
зационно-правовой формы и вида. В Уставе 
Учреждения должны быть определены пред-
мет и цели деятельности, а также основные 
виды деятельности; иные виды деятельно-
сти, не являющиеся основными видами де-
ятельности Учреждения; перечень платных 
услуг, оказываемых Учреждением.

Продолжительность периода эксплуата-
ции спортивных сооружений в течение дня 
зависит от того, открытым или закрытым яв-
ляется конкретное сооружение. Продолжи-
тельность эксплуатации открытых физкуль-
турно-спортивных сооружений составляет 
6-8часов (поля, спортивные площадки, лыж-
ные трассы, горнолыжные трассы). В закры-
тых физкультурно-спортивных сооружениях 
продолжительность предоставления муни-
ципальной услуги составляет до 12 часов в 
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сутки (бассейны, спортивные залы) с техни-
ческими перерывами до 15 минут каждые 
2 часа.

При необходимости режим услуги может 
подвергаться изменениям.

При оказании муниципальной услуги 
учреждением должны соблюдаться плано-
во-расчетные показатели режимов эксплу-
атации физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений и показатели чис-
ленности занимающихся на них.

Глава 4.  Требования к уровню 
материально-технического 

обеспечения муниципальных услуг
13. Здание (помещения) должно быть 

обеспечено средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, системой вентиля-
ции, средствами связи, тревожной кнопкой, 
системой простых и понятных указателей и 
знаковой навигации.

14. Здание (помещения) должно быть 
оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звуково-
го оповещения об опасности; первичными 
средствами пожаротушения, иметь постоян-
но готовые к эксплуатации эвакуационные 
выходы из помещений Учреждения.

15. Здание (помещения) должно отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, безопасности труда; 
защищено от воздействия факторов, отрица-
тельно влияющих на качество предоставля-
емых услуг (запыленности, загрязненности, 
шума, вибрации, излучения, повышенных 
или пониженных температуры и влажности 
воздуха) в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией (ГОСТы, СанПиНы, 
СНиПы).

16. Помещения должны быть обеспечены 
необходимой для оказания услуги мебелью 
и мягким инвентарем для сотрудников и по-
сетителей. Внутри помещения должны быть 
предусмотрены места для ожидания посети-
телей с сидячими местами и информацион-
ные стенды Учреждения.

17. Площади помещений используют-
ся в соответствии с Уставом Учреждения с 
учетом требований действующего законода-
тельства.

18. В Учреждении должны быть следую-
щие помещения и функциональные зоны, 
предназначенные для пользователей:

– гардеробное помещение для посетите-
лей;

– конференц-зал или аудитория для со-
вещаний;

– туалетные комнаты для посетителей, 
соответствующие санитарно-техническим 
требованиям;

– другие помещения и функциональные 
зоны, необходимые для оказания услуги в 
полном объеме и надлежащего качества.

Гардеробное помещение должно быть 
доступно для потребителя в течение всего 
времени предоставления муниципальной 
услуги Учреждением.

Санузлы и туалетные комнаты (раздель-
ные для мужчин и женщин) должны быть 
доступными для посетителей. В течение 
времени предоставления муниципальной 
услуги Учреждением туалетные комнаты 
должны закрываться на уборку и санитар-
ную обработку на период не более 10 ми-
нут подряд.

19. Учреждение должно быть оснаще-
но спортивным инвентарем, специальным 
оборудованием, аппаратурой и приборами, 
отвечающими требованиям стандартов, тех-
нических условий, других нормативных до-
кументов и обеспечивающими надлежащее 
качество оказания услуг.

20. для качественного предоставления 
муниципальной услуги Учреждение долж-
но быть оснащено: звукотехническим обо-
рудованием, компьютерной техникой с ли-
цензионным программным обеспечением, 
средствами копирования документов, пре-
зентационным оборудованием, средствами 
телефонной, факсимильной и электронной 
связи, пожарной и охранной сигнализации.

Спортивный инвентарь, специальное 
оборудование, аппаратура и приборы, стро-
ительные материалы должны отвечать тре-
бованиям стандартов качества, условиям 
технического соответствия, других норма-
тивных документов и обеспечивать безопас-
ность, надежность и надлежащее качество 
предоставляемых услуг (выполняемых ра-
бот) соответствующих видов.

Оборудование должно использоваться 
по назначению в соответствии с техниче-
ской документацией, содержаться в исправ-
ном состоянии, подлежать систематической 
проверке.

21. для оказания качественных услуг 
Учреждению требуется постоянное обнов-
ление специальных технических средств, 
компьютерного парка, программного обеспе-
чения, сетевых технологий.

Глава 5.  Требования                                           
к доступности муниципальных услуг                                 

для потребителей
22. Территория, прилегающая к входу в 

здание Учреждения должна быть благоустро-
ена и озеленена, содержаться в порядке. В 
зимнее время подходы к зданию очищаются 
от снега и льда.

23. Здание (помещение) должно быть 
приспособлено для ведения деятельности 
в области физической культуры и спорта и 
оснащено соответствующим образом.

24. Помещения Учреждения должны 
быть оборудованы лаконичными и понятны-
ми надписями и указателями о направлени-
ях передвижения людей внутри здания.

25. Режим работы Учреждения, в том 
числе в выходные, санитарные дни, а так-
же изменение установленного расписания 
(работа в праздничные и предпраздничные 
дни) устанавливается Учреждением по со-
гласованию с Управлением.

Учреждение должно проинформировать 
пользователей об изменениях в режиме сво-
ей работы не позднее чем за 7 дней до таких 
изменений.

26. В Учреждении уборка помещений 
должна проводиться регулярно.

27. Ежедневный режим работы структур-
ных подразделений и персонала устанавли-
вается Учреждением самостоятельно. Время 
работы сотрудников устанавливается в соот-
ветствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации и другими нормативными 
актами, регулирующими рабочее время.

Глава 6.  Требования к кадровому 
обеспечению исполнителя 

муниципальных услуг
28. Учреждение должно располагать не-

обходимым количеством специалистов, тре-
буемым для выполнения услуги в полном 
объеме. Структура и штатное расписание 
Учреждения устанавливаются с учетом объ-
емов и сложности предоставляемых услуг 
(выполняемых работ).

для каждого работника должны быть ут-
верждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права.

Работники Учреждения должны иметь 
образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, знания и опыт, необхо-
димый для выполнения возложенных на них 
обязанностей в соответствии с квалифика-
ционными характеристиками должностей 
работников физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

Основаниями для получения допуска к 
работе являются прохождение обязательных 
инструктажей по технике безопасности и ох-
ране труда, пожарной и электробезопасности 
(с письменной отметкой каждого работника в 
соответствующих журналах) в порядке, уста-
навливаемом Учреждением. Учреждение в 
отношении должностей работников, выпол-
няющих муниципальную услугу, руководству-
ется государственными профессиональными 
стандартами.

29. В профессиональной деятельности 
работники относятся к потребителям с ува-
жением, обязаны оказывать необходимую 
помощь в выполнении их запросов, выгля-
деть опрятно и аккуратно.

30. В Учреждении создаются условия для 
повышения квалификации работников Уч-
реждения. Работники должны проходить об-
учение на курсах повышения квалификации 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

31. Учреждение обеспечивает работни-
кам необходимые условия труда и предо-
ставляет необходимые материалы и обору-
дование для осуществления ими работы.

Глава 7.  Требования                                          
к уровню информационного 
обеспечения потребителей                                

муниципальных услуг
32. Учреждение обязано своевременно 

обеспечивать потребителей необходимой 
и достоверной информацией о предостав-
ляемых муниципальных услугах (работах) 
и обеспечить возможность их правильного 
выбора.

информация о проводимых мероприяти-
ях в рамках муниципальной услуги в обяза-
тельном порядке должна содержать сведе-
ния:

– наименование вышестоящего органа 
исполнительной власти;

– наименование Учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

– телефон для справок и консультаций.
33. информирование потребителей услу-

ги осуществляется:
1)  через интернет-сайт Учреждения;
2)  через официальный сайт города Ниж-

ний Тагил;
3)  посредством размещения информа-

ции на информационных стендах в здании 
(помещении) Учреждения, на вывеске у вхо-
да в здание (помещение) Учреждения;

4)  на основании письменного запро-
са, отправленного по федеральной и (или) 
электронной почте;

5)  по телефону;
6)  при личном посещении Учреждения.
34. На интернет-сайте Учреждения, офи-

циальном интернет-сайте города Нижний Та-
гил размещается следующая информация:

1)  полное наименование Учреждения, 
почтовый и электронный адреса;

2)  местонахождение и маршрут проезда 
к зданию, где размещается Учреждение;

3)  режим работы Учреждения (измене-
ния в режиме работы учреждения);

4)  фамилия, имя, отчество руководителя 
Учреждения, его заместителей;

5)  структура Учреждения, с указанием 
названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

6)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-
ководителя Учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

7)  перечень оказываемых Учреждени-
ем услуг (выполняемых работ), в том числе 
платных (с указанием стоимости услуг);

35. На информационных стендах в зда-
нии (помещении) Учреждения размещается 
следующая информация:

1)  полное наименование учреждения, по-
чтовый и электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководителя 

Учреждения, его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием 

названия структурных подразделений уч-
реждений с указанием фамилии, имени, от-
чества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер спра-
вочного телефона, номера телефонов ру-
ководителя Учреждения, его заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждением 
услуг, в том числе платных (с указанием сто-
имости услуг);

36. На основании письменного или элек-
тронного обращения предоставляется ин-
формация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услугах 

(выполняемых работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
Ответ на обращение направляется по-

чтой в адрес заявителя в срок, не превыша-
ющий 30 дней с момента поступления пись-
менного обращения.

Электронные обращения принимаются 
по адресам, указанным на сайтах учреж-
дения. Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом в форме 
письменного текста в электронном виде в 
течение 30 рабочих дней.

37. информирование о порядке предо-
ставления услуги по телефону осущест-
вляется в соответствии с графиком работы 
Учреждения двумя способами: посредством 
справочного телефона и непосредственно 
должностными лицами, оказывающими ус-
луги. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о наименовании 
Учреждения, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника, принявшего телефон-
ный звонок.

38. информацию о порядке предостав-
ления услуги можно получить у дежурного 
специалиста и (или) непосредственно долж-
ностного лица, оказывающего услугу при не-
посредственном посещении Учреждения. 

39. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения, должностные лица Уч-
реждения должны в вежливой и доступной 
форме дать исчерпывающие ответы на все 
возникающие у заявителя вопросы, связан-
ные с предоставлением работы. 

40. Предоставление услуги в отношении 
отдельных категорий граждан, оказание услуг 
(выполнение работ) для которых регулирует-
ся федеральным законодательством, должно 
соответствовать нормам, предусмотренным 
Российским законодательством в отношении 
указанных категорий граждан.

Глава 8.  Осуществление контроля 
за соблюдением стандарта качества 
предоставления муниципальных услуг

41. Контроль за соблюдением положений 
настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля 
(далее – контрольные мероприятия).

42. Осуществление контроля обеспе-
чивается путем проведения проверок дея-
тельности Учреждения, предоставляющего 
услугу.

43. Все проведенные проверки подлежат 
обязательному учету в специальных журна-
лах проведения проверок.

44. Учреждение, предоставляющее ус-
лугу, должно иметь документально оформ-
ленную внутреннюю (собственную) систему 
контроля за исполнением требований стан-
дарта. Эта система должна охватывать эта-
пы планирования, период работы с потреби-
телем, оформления результатов контроля, 
выработки и реализации мероприятий по 
устранению выявленных недостатков. дан-
ная система должна предусматривать про-
ведение таких видов контроля как:

1)  текущий контроль, осуществляемый в 
процессе предоставления муниципальной 
услуги и направленный на соблюдение и ис-
полнение лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений;

2)  оперативный контроль, проводимый 
в результате получения сообщений от ор-
ганов местного самоуправления, право-
охранительных органов, организаций о 
предполагаемых или выявленных нару-
шениях федерального или областного за-
конодательства в соответствующей сфере 
деятельности Учреждений; в результате об-
ращений граждан с жалобой на нарушение 
требований настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

В Учреждении может быть предусмотре-
ны и другие виды контроля за исполнением 
требований стандарта.

45. В целях улучшения качества муни-
ципальной услуги Учреждение должно не 
реже одного раза в год проводить анкети-
рование потребителей услуг для изучения 
удовлетворенности качеством предостав-
ляемой услуги (Приложение).

46. Внутренний контроль осуществляется 
руководителем Учреждения, его замести-
телями и руководителями структурных под-
разделений и иными уполномоченными на 
осуществление контроля лицами (далее – 
должностные лица, осуществляющие кон-
троль).

47. Перечень должностных лиц, осущест-
вляющих контроль, а также периодичность 
осуществления такого контроля устанавли-
вается правовым актом Учреждения.

48. Внешний контроль осуществляется 
Управлением, в соответствии с порядком 
осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных Учреждений.

49. Управление осуществляет внешний 
контроль в следующих формах:

1)  текущий контроль, осуществляемый в 
процессе предоставления муниципальной 
услуги и направленный на соблюдение и ис-
полнение лицами, предоставляющими му-
ниципальную услугу, положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений;

2)  последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок отчетности 
муниципальных Учреждений и плановых 
проверок осуществляемой ими деятельно-
сти, который включает в себя, в том числе 
оценку результатов, состава, качества ока-
зываемых муниципальными Учреждениями 
муниципальных услуг.

50. Управление в зависимости от формы 
контроля и производственной необходимо-
сти проводит выездные и документальные 
проверки.

51. В зависимости от основания проведе-
ния контроля Управление проводит плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым Управ-
лением планом проведения контрольных 
мероприятий. В ходе плановой проверки 
проверяется соблюдение порядка и усло-
вий предоставления муниципальной услуги, 
установленных положениями настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 
оценивается достижение показателей каче-
ства муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по ре-
зультатам рассмотрения обращений (жалоб) 
потребителей, требований контролирующих, 
правоохранительных органов на несоблюде-
ние и неисполнение лицами, предоставля-
ющими муниципальную услугу, положений 
настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
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ПрилОжение
к стандарту качества выполнения муниципальных услуг 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
и «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»

ПрИмерНАЯ АНкеТА
о качестве предоставления муниципальных услуг

Фамилия *
имя *
Отчество *
Телефон *
E-mail
Наименование муниципальной услуги *
Наименование Учреждения, предоставляющего услугу
Сколько раз Вам пришлось обратиться в Учреждение для получения муниципальной 

услуги?
Сколько времени Вы потратили на ожидание приема в очереди для подачи заявления?
Сколько времени было потрачено на получение услуги с момента подачи заявления?
Считаете ли Вы комфортными для себя условия, созданные в учреждении, предостав-

ляющем муниципальную услугу?
доброжелательно ли к Вам отнеслись должностные лица органа, предоставляющего 

услугу?
довольны ли Вы консультациями, ответами на Ваши вопросы, объяснениями сотрудни-

ка, предоставляющего услугу?
С какими трудностями Вы столкнулись при получении услуги?
Ваши предложения и пожелания.

вания к предоставлению муниципальной 
услуги, а также на принятые ими решения, 
поступивших в Управление, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявлен-
ных в ходе проведенной проверки.

52. По результатам проведения контроль-
ных мероприятий готовится акт проверки Уч-
реждения, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. К вино-
вным лицам должны быть применены меры 
ответственности.

Глава 9.  Учет мнения потребителей 
муниципальных услуг

53. Мнения потребителей услуги об уров-
не качества и доступности муниципальной 
услуги определяется:

1)  по результатам проведения монито-
ринга качества предоставления муници-
пальной услуги, в ходе которого проводится 
опрос, анкетирование потребителей муници-
пальной услуги и анализ собранной инфор-
мации;

2)  по результатам рассмотрения письмен-
ных предложений, заявлений или жалоб по-
требителей муниципальной услуги.

54. Мнения потребителей услуги изучают-
ся, анализируются и используются при про-
ведении оценки доступности и качества му-
ниципальной услуги.

Глава 10.  Показатели объема 
муниципальных услуг

55. Показателями объема оказания услуг 
являются: число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортивной подго-
товки (человек).

Глава 11.  Показатели качества 
оказания муниципальных услуг

56. Показателями качества оказания ус-
луги являются: доля потребителей, удов-
летворенных условиями и качеством предо-
ставляемой услуги; выполнение разрядных 
норм в соответствии с программой и этапом 
подготовки (для этапов начальной подготов-
ки; тренировочного этапа и этапа совершен-
ствования спортивного мастерства); количе-
ство спортсменов, выполнивших требования 
программ спортивной подготовки (в соответ-
ствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки) (для этапа 
высшего спортивного мастерства).

рАздеЛ 3.  досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений                          

и действий (бездействия) учреждения, 
предоставляющего муниципальные 

услуги, а также должностных лиц
57. информация для заявителя о его пра-

ве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Учреждения и (или) его 
должностных лиц, при выполнении муници-
пальной услуги.

58. Заявители имеют право на обжа-
лование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

59. Заявитель, подавший жалобу, несет 
ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, со-
державшихся в представленной жалобе.

60. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и 

действия (бездействия) должностных лиц, 
участвующих в выполнении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2)  нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3)  требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципального об-
разования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5)  отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципаль-
ного образования;

6)  затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной работы пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, Администрации города 
Нижний Тагил для предоставления муници-
пальной услуги;

7)  отказ Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

61. Администрация города Нижний Тагил 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействие) и 
решения специалистов, участвующих в вы-
полнении муниципальной услуги, могут быть 
направлены в Управление.

62. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы:

1)  жалоба подается в Управление заяви-
телем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполно-
моченного представителя, или в электрон-
ном виде;

2)  жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, офици-
ального сайта города Нижний Тагил, единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме за-
явителя;

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

63. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представ-
лена:

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

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

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

4)  жалобу в письменной форме можно 
направить (заполняется самостоятельно):

– улица Огаркова, дом 5, город Ниж-
ний Тагил, Свердловская область, Россия, 
622001, телефон /факс: (3435) 47-80-60, 
е-mail: ufk8@ntagil.org.

– по электронной почте на электронный 
адрес Управления: ufk8@ntagil.org или вос-
пользоваться официальным интернет-сай-
том города Нижний Тагил www.ntagil.org;

– передать лично в приемную руководи-
теля Управления (прием документов осу-
ществляется в понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов, в пят-
ницу с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов, 
суббота, воскресенье – выходные дни). При 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

64. Жалоба, поступившая в письменной 
форме в Администрацию города Нижний Та-
гил или в Управление, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Учреж-
дения, должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу (далее – Журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистраци-
онного номера.

65. Жалоба должна содержать:
1)  фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

2)  сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) Учреждения, 
должностного лица либо специалиста (ра-
ботника);

3)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Учреждения. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

66. информация о личном приеме ру-
ководителями и должностными лицами 
Администрации города размещена на офи-
циальном интернет-сайте органа местного 
самоуправления www.ntagil.org.

67. Сроки рассмотрения жалобы:
1)  жалоба, поступившая в Администра-

цию города Нижний Тагил или в Управление, 
подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации;

2)  в случае обжалования отказа долж-
ностного лица Администрация города Ниж-
ний Тагил или Управления, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

68. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в случае если 
возможность предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

69. Администрация города Нижний Тагил 
или Управление вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

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

– отсутствие возможности прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

70. Администрация города Нижний Тагил 
или Управление отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

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

– наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями насто-
ящего Стандарта в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

71. В указанных случаях заявитель дол-
жен быть письменно проинформирован об 
отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы.

72. Результат рассмотрения жалобы:
1)  по результатам рассмотрения жалобы 

принимается одно из следующих решений:
– удовлетворение жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения;
– отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в фор-

ме акта уполномоченного на ее рассмотре-
ние органа;

2)  при удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

73. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы:

1)  ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме;

2)  в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

– наименование органа местного самоу-
правления, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

– основания для принятия решения по 
жалобе;

– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обо-

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

– сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

74. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
Главой города или начальником Управле-
ния. По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа.

75. Если в результате рассмотрения жа-
лобы доводы заявителя признаются обосно-
ванными, то принимаются решения о приме-
нении мер ответственности к должностным 
лицам, допустившим нарушение в ходе 
предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего Стандарта.

76. Порядок обжалования решения по 
жалобе:

1)  жалобы на решения, принятые Учреж-
дением, направляют в суд;

2)  заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц в судебном порядке (в 
районный суд общей юрисдикции).

Гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) Учреждения в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало извест-
но о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разре-
шения жалоб, направляемых в суды, опре-
деляется законодательством Российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

77. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы:

– заявитель имеет право на основании 
письменного запроса получать информацию 
и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

78. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы:

– информирование заявителей о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалобы обеспе-
чивается посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на их официальных 
сайтах органа местного самоуправления;

– Администрация города Нижний Тагил и 
Управление обеспечивает консультирование 
заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Учреждения, в 
том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.
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приложЕниЕ       
к постановлению Администрации города  от 05.07.2019  № 1412-ПА

реестр маршрутов регулярных перевозок

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.07.2019    № 1412-па

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок
В связи с изменением состава перевозчиков, схем движения маршрутов, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

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

Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об утверждении Реестра 
маршрутов регулярных перевозок» (в редакции постановлений Администрации города Ниж-

ний Тагил от 13.04.2016 № 1063-ПА, от 13.07.2016 № 1995-ПА, от 01.08.2016 № 2214-ПА, 
от 03.10.2016 № 2746-ПА, от 08.11.2016 № 3080-ПА, от 07.12.2016 № 3425-ПА, от 
30.03.2017 № 742-ПА, от 06.04.2017 № 801-ПА, от 09.06.2017 № 1367-ПА, от 20.06.2017 
№ 1455-ПА, от 27.07.2017 № 1810-ПА, от 22.08.2017 № 2016-ПА, от 19.09.2017 
№ 2288-ПА, от 23.10.2017 № 2572-ПА, от 24.10.2017 № 2588-ПА, от 13.11.2017 
№ 2717-ПА, от 07.02.2018 № 378-ПА, от 07.03.2018 № 657-ПА, от 01.08.2018 № 2052-ПА, 
от 27.11.2018 № 2898-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 «Тц «Райт» – 

Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 16.10.2017 иП Ременец 
денис Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 25, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Ермаков илья Олегович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Потоцкий 
Алексей Васильевич, 

622021, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Сащенко 
данил Антонович, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

(Окончание на 10-37-й стр.)
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1 1 «Тц «Райт» – 
Тагилстрой – 
Мебельная фабрика»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Абдуллаев 
Анваржон Ахатович, 

622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, 

д. 12, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП иброгимов 
Вахид джамолович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Карелин 
Сергей Владимирович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Осьмачкин 
Андрей Васильевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38, кв. 73

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Ременец 
Антон Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 01.04.2017 иП Казаков 
Евгений Александрович, 
622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов,
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская

10,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 12.09.2017 иП Ермаков 
Олег Борисович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д. 27

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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2 2 «Вокзал – Ольховка» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, Стадион, 
Строительный техникум, 
к/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
Рынок «Букатино», Аглофабрика, 
Нефтебаза, Клуб, Школа, 
улица Сланцевая, улица Павлова, 
Сады, ж\д переезд, Ольховка

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира,
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, 
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица Ульяновская, 
улица Сланцевая, 
улица Академика Павлова

14,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

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

д. 1, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

3 3 «ЖдВ – 
пансионат «Аист»

Вокзал, Ленина – Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Лисья гора, ул. Челюскинцев, Школа 48, 
улица декабристов, улица Союзная, 
Голый Камень, Носова, с/б «Спартак», 
пансионат «Аист», с/б «Спартак», 
Носова, Голый Камень, улица Союзная, 
улица декабристов, Школа № 48, 
ул. Челюскинцев, Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина - пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
улица декабристов, 
улица Носова, 
улица Трудовая, 
улица долгая

8,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

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

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Пархоменко 
Сергей иванович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

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

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Ермаков 
Олег Борисович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д. 27

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

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

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 01.04.2017 иП Сащенко 
Антон иванович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 

д. 3, кв. 44

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

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

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Манойленко 
Елена Анатольевна, 

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

5 5 «Вокзал – Мемориал» Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь,
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», улица Некрасова, 
кирпичный завод, фабрика «Химчистка», 
мясокомбинат, кладбище «Рогожино», 
Мемориал, кладбище «Рогожино», 
мясокомбинат, фабрика «Химчистка», 
Кирпичный завод, улица Некрасова, 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
Ленина – Мира, Вокзал

Прямое: 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Краснознаменная 
Обратное: 
улица Краснознаменная, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

9,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

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

ул. Краснознаменная, 134

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

6 6 «Выя – п. Евстюниха» к\т «Урал», ул. Некрасова, 
кирпичный завод, фабрика 
химчистки,мМясокомбинат, 
кладбище «Рогожино», Мемориал, 
Песчаный, Шахта, Садоводов, 
Евстюниха, ул. Городская, Садоводов, 
Шахта, Песчаный, Мемориал, 
кладбище «Рогожино», мясокомбинат, 
фабрика химчистки, кирпичный завод, 
ул. Некрасова, к\т «Урал»

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Краснознаменная, 
Кушвинский тракт, 
улица Городская

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

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

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

7 7 «ЖдВ – 
Верхняя Черемшанка»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
Школа 23, Больница, АЗС, МОФ-2, 
ж/д переезд, В.Черемшанка, 
ж/д переезд, МОФ-2, АЗС, 
Больница, Школа № 23, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

Прямое: 
улица Садовая, 
улица Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица М. Горького, 
улица Кленовая 
Обратное: 
улица Кленовая, 
улица Максима Горького, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

8 8 «ЖдВ – п. Горбуново» Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, Школа 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
Стройкомплекс, ул. Проселочная, 
Горбуново, ул. Проселочная, 
Стройкомплекс, Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Проселочная, 
улица Горбуновская

9,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
средний класс – 1 шт. 
большой класс – 1 шт. 

Резерв: 
большой класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

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

9,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

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

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

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

9,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

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

9,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

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

9,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП Толкачев 
Михаил Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 85, кв. 67

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к-тр «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
ул. Максарева, цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

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

9,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Потоцкий Алексей 
Васильевич, 622021, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 2 шт.

любой 25.12.2018 иП Ермаков илья Олегович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 4 шт. Резерв: малый 

класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Сащенко 
данил Антонович, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.10.2017 иП Ременец 
денис Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 25, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

10 10 «Улица Островского – 
Рудник им. 
III интернационала»

ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Островского

улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Газетная

15,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Казаков 
Евгений Александрович, 
622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Карелин 
Сергей Владимирович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 01.04.2017 иП иброгимов 
Вахид джамолович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Ермаков 
Олег Борисович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д. 27

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 01.04.2017 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 2 шт. Резерв: малый 

класс – 1 шт.

любой 16.10.2017 иП Ременец 
денис Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 25, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Манойленко 
Елена Анатольевна, 

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Потоцкий 
Алексей Васильевич, 

622021, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Ермаков илья Олегович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Ременец 
Антон Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

11 11 «Тц «Райт» – Лебяжка 
(столовая № 16)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
улица Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная,22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака

13,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Казаков 
Евгений Александрович, 
622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

12 13 «ЖдВ – 
Психиатрическая 
больница»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 
Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница, 
Психиатрическая больница, 
25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
Магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин бор

7,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

13 14 «Тц «Райт» – ВМЗ» Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ, 
церковь, к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина,
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 21 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Ременец 
Валерий Александрович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Папанина, д. 25, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

14 15 «Выя – Горбуново» к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Школа № 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Магазин № 5, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, 
Карьер, Стройкомплекс, 
ул. Проселочная, Горбуново

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Проселочная, 
улица Горбуновская

9,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

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

д. 1, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», м-н «Радуга», 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, ул. Максарева, 
магазин «Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари, 
улица Калинина

5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович,

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

уста-
новлено

не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», м-н «Радуга», 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, ул. Максарева, 
магазин «Кедр», ул. Калинина

Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари, 
улица Калинина

5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

уста-
новлено

не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТииМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

15,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 10.06.2017 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТииМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

15,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 13.06.2019 иП Сопромадзе 
Георгий яшаевич, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТииМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, п. Ключики, 
Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

15,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 14.03.2019 иП Винокурова 
Светлана Юрьевна, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 31, кв. 89

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

17 19 «Выя – пансионат 
«Аист»

к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Школа № 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Электросети, 
ул. Челюскинцев, Школа № 48, 
улица декабристов, улица Союзная, 
Голый Камень, улица Носова, 
база «Спартак», пансионат «Аист»

Улица Фрунзе, 
улица Черных, 
улица Тагильская, 
улица Кирова, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
улица декабристов, 
улица Носова, 
улица Трудовая, 
улица долгая

8,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

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

д. 1, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к\т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак, дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа 44, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

уста-
новлено

не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к\т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак, дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа 44, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к\т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак, дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа 44, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к\т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак, дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа 44, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 21.10.2017 иП Касауров 
Юрий Александрович, 

622000, г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский, 

д. 10, кв. 97

уста-
новлено

не предус-
мотрены

18 20 «ЖдВ – Выя – 
Красный Камень – 
ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к\т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак, дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа 44, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 иП Мустафаев 
джамал искандар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Мустафаев 
джамал искандар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.08.2017 иП Гусейнов 
Рафаил Бахадур оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гаева, д. 108

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 21.10.2017 иП Гусев 
Эдуард Владимирович, 
622000, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 58

уста-
новлено

не предус-
мотрены

19 21 «ЖдВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖдВ»

Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный, 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Пархоменко, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
улица Ленина, 
улица Садовая

10,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Соколов 
Сергей Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пед.институт, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 04.10.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пед.институт, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Глухов 
Алексей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 

пр. Ленинградский, 
д. 4, кв. 52

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пед.институт, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Строителей, 
улица Октябрьской 
революции, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский, 
улица Зари

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Богданов 
Олег Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 45, кв. 203

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБи, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Металлобаза, дК Гагарина

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

10,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Соколов 
Сергей Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБи, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Металлобаза, дК Гагарина

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

10,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 03.11.2017 иП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБи, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Металлобаза, дК Гагарина

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

10,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 15 шт. Резерв: 

малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Борзов Сергей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский, 

д. 15, кв. 176

уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБи, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Металлобаза, дК Гагарина

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

10,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 21.10.2017 иП Гусев 
Эдуард Владимирович, 
622000, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 58

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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21 23 «ЖдВ – 
дК им. Гагарина»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБи, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Металлобаза, дК Гагарина

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

10,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Новоселов 
Валерий Николаевич, 

п. Черноисточинск, 
ул. Октябрьская, д. 75 б

уста-
новлено

не предус-
мотрены

22 24 «ГГМ – ВМЗ» магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
Тц «Мегамарт», Тц «Лента», 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
рынок Гальянский, школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магази «Глобус», Энергосети, 
ул. Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
Рынок, Набережная, 
Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская

12,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

22 24 «ГГМ – ВМЗ» магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
Тц «Мегамарт», Тц «Лента», 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
рынок Гальянский, школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магази «Глобус», Энергосети, 
ул. Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
Рынок, Набережная, 
Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская

12,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Сысков 
Алексей Владиславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
дК им. Гагарина»

ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК «Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБи-1, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Металлобаза, 
дК Гагарина, Металлобаза, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, улица циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, улица Островского, 
Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ул. Удовенко

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

19,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
дК им. Гагарина»

ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК «Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБи-1, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Металлобаза, 
дК Гагарина, Металлобаза, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, улица циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, улица Островского, 
Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ул. Удовенко

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

19,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 7 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

23 25 «ГГМ – 
дК им. Гагарина»

ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
дК «Юбилейный, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
циолковского, Хлебозавод, АТП-6, 
Монтажников, ЖБи-1, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Металлобаза, 
дК Гагарина, Металлобаза, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, улица циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК Юбилейный, Рудоуправление, 
Новокомсомольская, улица Островского, 
Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ул. Удовенко

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская

19,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 21.10.2017 иП Касауров 
Юрий Александрович, 

622000, г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский, 

д. 10, кв. 97

уста-
новлено

не предус-
мотрены

24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое:  Вокзал, Ленина – Мира, 
драмтеатр, к/т «Современник», 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
магазин «Глобус», 5-й магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРц КиТ, 
Школа, магазин «Мини март», 
магазин «Меркурий», 
магазин «Алеся», детский сад, 
Православная гимназия, Пристань.
Обратное:  детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая,
Ленина,
Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
Октябрьский проспект,
Уральский проспект, 
Совхозная,
Бригадная

12,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 21.10.2017 иП Касауров 
Юрий Александрович, 

622000, г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский, 

д.10, кв. 97

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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24 26 
(26 у)

«ЖдВ – Пристань 
(Православная 
гимназия)»

Прямое:  Вокзал, Ленина – Мира, 
драмтеатр, к/т «Современник», 
ул. Огаркова, Музей, ул. Челюскинцев, 
магазин «Глобус», 5-й магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, Гастроном, 
Универсам, Карьер, ТРц КиТ, 
Школа, магазин «Мини март», 
магазин «Меркурий», 
магазин «Алеся», детский сад, 
Православная гимназия, Пристань.
Обратное:  детский сад, 
Православная гимназия, Пристань

Садовая,
Ленина,
Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
Октябрьский проспект,
Уральский проспект, 
Совхозная,
Бригадная

12,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 11 шт.

любой 15.07.2016 иП Колядин 
Александр Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

уста-
новлено

не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – ТРц «дЕПО» ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, 
Пединститут, УПи, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Лисья гора, м-н «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, 
Карьер, ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Удовенко

Прямое: 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловский тракт 
Обратное: 
Свердловский тракт, 
улица Красногвардейская, 
улица Заводская, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

11,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 21.10.2017 иП Гусев 
Эдуард Владимирович, 
622000, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 58

уста-
новлено

не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – ТРц «дЕПО» ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, 
Пединститут, УПи, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Лисья гора, м-н «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, 
Карьер, ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Удовенко

Прямое: 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловский тракт 
Обратное: 
Свердловский тракт, 
улица Красногвардейская, 
улица Заводская, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

11,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 14.08.2017 иП Гусейнов 
Рафаил Бахадур оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гаева, д. 108

уста-
новлено

не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ – ТРц «дЕПО» ул. Удовенко, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Музей, ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, 
Пединститут, УПи, ТРц «дЕПО», 
УПи, Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
Лисья гора, м-н «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, 
Карьер, ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, ул. Удовенко

Прямое: 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловский тракт 
Обратное: 
Свердловский тракт, 
улица Красногвардейская, 
улица Заводская, 
улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

11,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Сысков 
Алексей Владиславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016  иП Рустамов 
Теймур Зал оглы, 
г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 1, кв. 17

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Соколов 
Сергей Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 12 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Абилов 
Маариф Ханлар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 73, кв. 46

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 28.05.2018 иП Ожегов 
Владимир Валерьевич, 
622004, г. Нижний Тагил, 

ул. Киевская, д. 195, кв. 25

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 03.11.2017 иП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Мустафаев 
джамал искандар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 «Приречный мкр. – 
Выя – центр – 
Красный Камень –
Приречный мкр.»

Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», дК «Юбилейный», 
Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
м-н «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

8,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 13 шт.

любой 15.07.2016 иП Абилов 
Шакир Ханлар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 125, кв. 9

уста-
новлено

не предус-
мотрены

28 32 «Тц «Райт» – ГГМ 
(магазин «Меркурий»)»

Тц «Райт», Вокзал, пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа № 90, Рынок Гальянский, 
магазин «Универсам», Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, Тц «Лента», 
магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Тц «Лента», 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, 
магазин «Универсам», 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, ул. Огаркова, 
к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, Тц «Райт»

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
проспект Уральский

8,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 25 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Колядин 
Александр Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Сысков 
Алексей Владиславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 49, кв. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 28.02.2019 иП Борзов Сергей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский

д. 15, кв. 176

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 15.07.2016 иП Соколов 
Сергей Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 12 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Бердов 
Вячеслав Васильевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, д. 24, кв. 25

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 11 шт.

любой 14.08.2017 иП Гусейнов 
Рафаил Бахадур оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Гаева, д. 108

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 21.10.2017 иП Гусев 
Эдуард Владимирович, 
622000, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 58

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, 
магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Мустафаев 
джамал искандар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, 
магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 12 шт.

любой 28.05.2018 иП Ожегов 
Владимир Валерьевич, 
622004, г. Нижний Тагил, 

ул. Киевская, д. 195, кв. 25

уста-
новлено

не предус-
мотрены

29 33 «ГГМ – 
магазин «Подкова»

магазин «Алеся», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРц «КиТ», Карьер, 
Универсам, Рынок Гальянский,
 Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», 
Энергосети, ул. Кирова, Молодежная, 
Школа № 23, магазин «Строитель», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина – пр. Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
пр. Мира – пр. Ленина, центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа 23, 
Молодежная, ул. Кирова, Энергосети, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект,
магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, 
магазин «Алеся»

проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Кирова, 
улица Тагильская, 
улица Черных, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
проспект Строителей, 
проспект Мира

16,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 15.07.2016 иП Рыжов 
Евгений Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Строителей д. 11, кв. 53

уста-
новлено

не предус-
мотрены

30 34 
(34 - Р)

«ГГМ (м-н. «Монетка») 
– Тагилстрой 
(Мебельная ф-ка.) 
/ Рудник им. III 
интернационала»

Уральский клинический центр, 
магазин «Минимарт», 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, 
Магазин «Универсам», 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
Школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
Клуб, Энергосети, Нефтебаза, 
ул. Перова, Школа № 3, ж/д переезд, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБи -1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, Магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
Школа 90, Рынок Гальянский, 
Магазин «Универсам», Карьер, 
ТРц «КиТ», Школа № 40, 
Уральский проспект, Тц «Лента», 
магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр

Проспект Уральский,
проспект Октябрьский,
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская,
улица Перова,
улица Балакинская,
улица Красных Зорь,
улица Металлургов,
улица индустриальная,
улица циолковского,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
проспект Уральский

19,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 22 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
Клуб, Энергосети, Нефтебаза, 
ул. Перова, Школа № 3, ж/д переезд, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБи-1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
ул.Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление

Прямое: 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская 

Обратное: 
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе

14,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Ожегов 
Владимир Валерьевич, 
622004, г. Нижний Тагил, 

ул. Киевская, д. 195, кв. 25

уста-
новлено

не предус-
мотрены

31 35 «Рудоуправление – 
Рудник»

Рудоуправление, Тц «Мегамарт», 
ул. Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление НТМК, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, ул. Металлургов, 
ул. Красных зорь, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
Клуб, Энергосети, Нефтебаза, 
ул. Перова, Школа № 3, ж/д переезд, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБи-1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, Музей, 
ул.Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление

Прямое: 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская 

Обратное: 
улица Ульяновская, 
улица Перова, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица индустриальная, 
улица циолковского, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе

14,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Рыжов 
Евгений Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Строителей д. 11, кв. 53

уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Абилов 
Шакир Ханлар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 

д. 125, кв. 9

уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Колядин 
Александр Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 7 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Мустафаев 
джамал искандар оглы, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 198

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 03.11.2017 иП Гусев 
Эдуард Владимирович, 
622000, г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 58

уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРц «дЕПО» Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
ул. Восточная, Строительный техникум, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», УПи, Пединститут, 
детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
ул. Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ

улица Выйская, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира, 
проспект Ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе

8,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Соколов 
Сергей Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 7, д. 8

уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Манойленко
 Елена Анатольевна, 

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Осьмачкин 
Андрей Васильевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38 кв. 73

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Потоцкий 
Алексей Васильевич, 

622021, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, 

д. 61, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП иброгимов 
Вахид джамолович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

33 37 «Рудоуправление – 
Тагилстрой»

Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, 
ОМОН, Мебельная фабрика

улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Победы, 
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 12.09.2017 иП Ермаков 
Олег Борисович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д. 27

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Карелин 
Сергей Владимирович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Потоцкий 
Алексей Васильевич, 

622021, г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, д. 61, кв. 26

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.02.2019 иП Ременец 
Антон Валерьевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 23, кв. 60

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Казаков 
Евгений Александрович, 
622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Огнеупорная, д. 36

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Осьмачкин 
Андрей Васильевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38, кв. 73

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 12.09.2017 иП Ермаков 
Олег Борисович, 

622049, г. Нижний Тагил, 
ул. Запрудная 3-я, д. 27

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 25.12.2018 иП Ермаков илья Олегович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

ул. Верхняя Черепанова, 
Проходная ВМЗ, церковь, к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, 
ул. Землячки, Школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината,
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
ул. циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, дом книги, 
магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, ул. Верхняя Черепанова

улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская,
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Балакинская

11,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Сащенко 
данил Антонович, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 15, кв. 8

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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35 41 
(41 - Р)

«ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка / Рудник им. 
III интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», дК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
маршрут 41, Магазин № 3, 
Металлобаза, Вокзал ст. Смычка, 
маршрут 41-р, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек»

улица Удовенко,
улица Захарова,
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь
(41 маршрут),
улица Константина Пылаева 
(41-р маршрут),
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

19,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Пархоменко 
Сергей иванович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

35 41 
(41 - Р)

«ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка / Рудник им. 
III интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», дК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
маршрут 41, Магазин № 3, 
Металлобаза, Вокзал ст. Смычка, 
маршрут 41-р, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек»

улица Удовенко,
улица Захарова,
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь
(41 маршрут),
улица Константина Пылаева 
(41-р маршрут),
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

19,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Бурганов 
Александр Сергеевич, 

622014, г. Нижний Тагил, 
ул. Чаплыгина, д. 3, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

35 41 
(41 - Р)

«ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка / Рудник им. 
III интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», дК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
маршрут 41, Магазин № 3, 
Металлобаза, Вокзал ст. Смычка, 
маршрут 41-р, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек»

улица Удовенко,
улица Захарова,
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь
(41 маршрут),
улица Константина Пылаева 
(41-р маршрут),
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

19,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 13 шт.

любой 01.04.2017 иП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

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

д. 1, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

35 41 
(41 - Р)

«ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка / Рудник им. 
III интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», дК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
маршрут 41, Магазин № 3, 
Металлобаза, Вокзал ст. Смычка, 
маршрут 41-р, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек»

улица Удовенко,
улица Захарова,
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь
(41 маршрут),
улица Константина Пылаева 
(41-р маршрут),
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

19,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Манойленко 
Елена Анатольевна, 

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

35 41 
(41 - Р)

«ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка / Рудник им. 
III интернационала»

ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
Магазин «Глобус», Музей, 
ул. Островского, Новокомсомольская, 
Тц «Мегамарт», Рудоуправление, 
дК «Юбилейный», к/т «Урал», 
магазин «Смак», дом книги, 
Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
Восточная, Строительный техникум, 
улица циолковского, Хлебозавод, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление комбината, 
ост. «Комсомольская», дК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
маршрут 41, Магазин № 3, 
Металлобаза, Вокзал ст. Смычка, 
маршрут 41-р, школа № 49, 
ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек»

улица Удовенко,
улица Захарова,
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица циолковского,
улица индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь
(41 маршрут),
улица Константина Пылаева 
(41-р маршрут),
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

19,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
школа № 40, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица Садовая,
улица Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

9,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.06.2014 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
школа № 40, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица Садовая,
улица Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

9,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Кузнецов 
Александр Юрьевич, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
школа № 40, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица Садовая,
улица Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

9,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 06.12.2017 иП Пархоменко 
Сергей иванович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
школа № 40, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица Садовая,
улица Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

9,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 8 шт.

любой 01.04.2017 иП Осьмачкин 
Андрей Васильевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38, кв. 73

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

36 43 «Кулинарное 
училище – ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, 
к/т «Современник», ул. Огаркова, 
Музей, Лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, ул. Бригадная, 
школа № 90, Рынок Гальянский, 
Универсам, Карьер, ТРц «КиТ», 
школа № 40, ул. Захарова, 
ГГМ ул. Булата Окуджавы, ул. Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, 
ТРц «КиТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, 
ул. Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище

улица Садовая,
улица Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

9,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Хамдамова 
Шарифа Фармоновна, 

622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, д. 68, кв. 110

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

37 44 «Выя – Черемшанка – 
Выя – 
посёлок Кирпичный»

к/т «Урал», ул. Верхняя Черепанова, 
Баня, Электросети, 
Выйский дОК (по требованию), 
ул. Геологов, Асфальтобетонный завод, 
Нижняя Черемшанка, 
Асфальтобетонный завод, ул. Геологов, 
Выйский дОК (по требованию), 
Электросети, Баня, детский сад, 
к/т «Урал», улица Некрасова, 
Кирпичный завод, 
фабрика химчистки, дрожжевой завод, 
ул. Апрельская, улица Негасимая, 
улица Заречная, к/т «Урал»

улица Верхняя Черепанова,
Серебрянский тракт,
улица Выйская, 
улица Краснознамённая, 
улица Заречная, 
улица Краснознаменная, 
улица Верхняя Черепанова, 
улица Выйская

15,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Вершинина 
Виктория Олеговна, 

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

д. 1, кв. 1

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

38 45 «Лебяжка
(улица Ермака) – 
УПи»

к/т «Урал», магазин «Богатырь», 
столовая № 16, Букатино, ул. К. Либкнехта, 
ул. Жуковского, к/т «Красногвардеец», 
магазин «Вечерний», Тц «Квадрат», 
ГдМ, Кулинария, Школа, 
Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Пединститут, детский дом, ул. Кулибина, 
Лодочная станция, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, Школа, 
Кулинария, ГдМ, Магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал»

улица Фрунзе,
улица Вогульская,
улица Красноармейская,
улица Ермака,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская

8,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, г. Нижний Тагил, 

ул. Краснознамённая, 134

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 15.03.2017 иП иванов Юрий Петрович, 
622036, г. Нижний Тагил, 

ул. Газетная, д. 105, кв. 37

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП долгушев 
Владимир Александрович, 
622016, г. Нижний Тагил, 

ул. Тагилстроевская, 
д. 1, кв. 83

не уста-
новлено

не предус-
мотрены



27№ 78 (24830), ПяТНицА, 12 иЮЛя 2019 ГОдАофициальный выпуск

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 10 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 26.01.2018 иП Хамдамова 
Шарифа Фармоновна, 

622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, д. 68, кв. 110

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП исмаилов 
Расим Рафи оглы, 

622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Захарова, д. 9, кв. 145

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 01.04.2017 иП Карелин 
Сергей Владимирович, 

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

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 01.04.2017 иП Манойленко 
Елена Анатольевна, 

622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 88/39, кв. 16

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП Осьмачкин 
Андрей Васильевич, 

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 38, кв. 73

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, 
ул. Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла Либкнехта, ул. Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
Тц «Квадрат», ГдМ, Кулинария, 
школа 44, Театральная площадь, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина – пр. Мира, 
Театральная площадь, школа 44, 
Кулинария, ГдМ, магазин «Вечерний», 
к/т «Красногвардеец», ул. Жуковского, 
улица Карла Либкнехта, 
рынок «Букатино», столовая № 16, 
магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», 
ул. Быкова (Космонавтов, 47а), 
ул. Оплетина, ВМЗ ул. Быкова

улица Быкова, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
проспект Ленина,
улица Садовая

8,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП достиев 
Фазлиддин ибодуллаевич, 
622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Ельничная, д. 11, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Борзов Сергей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 
пр. Октябрьский 

д. 15, кв. 176

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Колядин 
Александр Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Космонавтов, д. 9, кв. 55

уста-
новлено

не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 28.05.2018 иП Огибенин 
Егор Николаевич, 

622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, д. 125

уста-
новлено

не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016 иП Шик Сергей Борисович, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 

д. 46 б, кв. 32

уста-
новлено

не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Рыжов 
Евгений Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Строителей, д. 11, кв. 53

уста-
новлено

не предус-
мотрены

40 47 «ЖдВ – Рудник» Вокзал, пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
АТП-6, Монтажников, ЖБи-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, 
дК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
ул. Металлургов, ул. Красных зорь, 
школа № 49, ул. Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д перезд, 
школа № 3, ул. Перова, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, магазин «Огонек», 
ул. Знаменская, Сады, ул. Знаменская, 
магазин «Огонек», Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, ул. Перова, школа № 3,
ж/д перезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, ул. Землячки, школа № 49, 
ул. Красных зорь, ул. Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Ленина – пр. Мира, Вокзал

улица Садовая, 
проспект Ленина, 
проспект Мира, 
улица циолковского, 
улица индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 15.07.2016  иП Рустамов 
Теймур Зал оглы, 
г. Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 
д. 1, кв. 17

уста-
новлено

не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ (магазин 
«Европейский») – 
Тагилстрой 
(дК «Огнеупорщик»)»

ул. Тагилстроевская (конечная), Почта, 
Карьер, Магазин «Универсам», 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
ул. Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», Музей, ул. Огаркова, 
к/т «Современник», Театральная площадь, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
центральный рынок, улица циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, 
ЖБи-1, Управление комбината, 
Комсомольская, дК НТМК, к/т «Сталь», 
Парк культуры, дК «Огнеупорщик», 
завод (Попова, 1), дК «Огнеупорщик», 
Парк культуры, к/т «Сталь», дК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБи-1, Монтажников, АТП-6, 
Хлебозавод, пр. Мира – ул. циолковского, 
центральный рынок, 
пр. Мира – пр. Ленина, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
ул. Огаркова, Музей, Лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
ул. Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, магазин «Универсам», 
Почта, ул. Тагилстроевская (конечная)

улица Тагилстроевская,
дубль 
Черноисточинского шоссе,
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев, 
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица циолковского, 
улица индустриальная,
улица Металлургов, 
улица Попова

14,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 17 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 25.12.2018 иП Ермаков илья Олегович, 
622001, г. Нижний Тагил, 

ул. Островского, д. 15, кв. 2

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 14.08.2017 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖдВ – Универсам 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», м-н «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

10,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 7 шт.

любой 16.07.2016 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПи – ЖдВ»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
ул. Калинина, магазин «Кедр»

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, улица Зари 
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Шелехина 
Елена Владимировна, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, д. 53, кв. 206

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПи – ЖдВ»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
ул. Калинина, магазин «Кедр»

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, улица Зари 
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПи – ЖдВ»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
ул. Калинина, магазин «Кедр»

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, улица Зари 
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 21.06.2019 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПи – ЖдВ»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
ул. Калинина, магазин «Кедр»

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, улица Зари 
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 29.12.2017 иП Толкачев 
Михаил Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 85, кв. 67

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «дзержинский район – 
УПи – ЖдВ»

Вокзал, Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, ул. дальняя, 
Садоводов 108, 25-й квартал, Карьеры, 
Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
ул. Калинина, магазин «Кедр»

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
улица Круговая, 
улица Калинина, улица Зари 
Обратное: улица Зари, 
улица Калинина, 
улица Круговая, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская, 
улица Октябрьской 
революции, 
проспект Строителей, 
улица Садовая

11,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 7 шт.

любой 29.12.2017 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Сопромадзе 
Георгий яшаевич, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Вяткина 
Татьяна Александровна, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Шаумяна, д. 23

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 29.12.2017 иП Толкачев 
Михаил Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 85, кв. 67

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 26.04.2018 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 20.08.2018 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 09.10.2018 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖдВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, Тц 
«Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, ул. Бобкова, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, улица Басова, 
улица Бобкова 
Обратное: улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

10,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 29.12.2017 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиники, Площадь Славы, 
пр. Ленинградский, пл. Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт.

любой 25.07.2018 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

47 55 «ЖдВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиники, Площадь Славы, 
пр. Ленинградский, пл. Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Садоводы, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 10.06.2017 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Максимов 
Виктор Николаевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Володарского, 

д. 13, кв. 29

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Глухов 
Алексей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 

пр. Ленинградский, 
д. 4, кв. 52

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 29.12.2017 иП Зубарев 
Алексей иванович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Володарского, 

д. 13, кв. 61

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Сопромадзе 
Георгий яшаевич,
г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП Вяткина 
Татьяна Александровна,

 г. Нижний Тагил, 
ул. Шаумяна, д. 23

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Толкачев 
Михаил Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 85, кв. 67

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 6 шт.

любой 10.06.2017 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 29.12.2017 иП Останин 
Виталий Георгиевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 3

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖдВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, ул. Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365-й км, Магазин, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, 
Школа, Универсам, Поликлиника, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, 
магазин, о.п. 365-й км, 
Автохозяйство, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект Ленинградский

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП дубинкин 
Алексей Сергеевич, 

Свердловская область, 
п. Черноисточинск, 

ул. Первомайская, д. 51

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Мартынов 
дмитрий Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, 

д. 44, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 26.04.2018 иП Глухов 
Алексей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 

пр. Ленинградский, 
д. 4, кв. 52

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 22.01.2018 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖдВ – цГБ № 1 
(дзержинский район)»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, «Спутник», 
ул. Окунева, пр. дзержинского, Баня, 
ул. Сибирская, церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, 
Профилакторий, цГБ № 1, конечная, 
цГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, 
Пихтовая 1, церковь, ул. Сибирская, 
Баня, пр. дзержинского, ул. Окунева, 
УВЗ, пр. Вагоностроителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Пихтовая, 
улица Максарева

13,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 13 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Богданов 
Олег Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 45, кв. 203

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 10.06.2017 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

50 58 «ЖдВ – 
поселок Северный»

Вокзал, ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
улица днепровская

11,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, УПи, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиники, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, ул. ильича, 
церковь, ул. Сибирская, Баня, 
пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская

12,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 16.07.2016 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, УПи, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиники, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, ул. ильича, 
церковь, ул. Сибирская, Баня, 
пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская

12,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

51 59 «дзержинский район – 
НТГСПА»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, 25-й квартал, Садоводов 108, 
ул. дальняя, Садоводов 40, УПи, 
Пединститут, УПи, Садоводов 40, 
ул. дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиники, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей, Лицей № 39, 
Пихтовые горы, ул. ильича, 
церковь, ул. Сибирская, Баня, 
пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Садоводов, 
улица Красногвардейская

12,9 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 13.06.2019 иП Винокурова 
Светлана Юрьевна,

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 31, кв. 89

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 13.06.2019 иП Саркисян 
Спартак Альбертович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 62

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 13.06.2019 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 13.06.2019 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 13.06.2019 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

52 60 «ЖдВ – 
«Богатырь» (Выя)»

Вокзал, пр. Ленина, Театральная площадь, 
к/т «Современник», офисный центр, 
Музей, Налоговая инспекция, 
Новокомсомольская, Тц «Мегамарт», 
Рудоуправление, дК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», 
магазин «Богатырь», магазин «Богатырь», 
магазин Смак», к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Тц «Мегамарт», Новокомсомольская, 
магазин «Росинка», центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
пр. Ленина, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспект Ленина, 
улица Островского, 
улица Фрунзе, 
улица Космонавтов, 
улица Красноармейская, 
улица Ермака 
Обратное: улица Ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект Ленина, 
улица Садовая

5,9 
(6,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 13.06.2019 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 20.08.2018 иП Жижанов 
Владимир Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 

д. 81, кв. 38

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Универсам 
(дзержинский район)»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к/т «Россия», 
Техникум, пр. Вагоностроителей, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБи, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
ул. Щорса, п. Северный

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей

7,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Радуга», 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект Ленинградский

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

54 62 «Поселок Северный – 
площадь 
Танкостроителей»

п. Северный, ул. Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, 
Завод ЖБи, Северная проходная УВЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Радуга», 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
пл. Танкостроителей

улица днепровская, 
Северное шоссе, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
проспект дзержинского, 
проспект Ленинградский

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 3 шт.

любой 01.04.2017 иП Богданов 
Олег Александрович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 45, кв. 203

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

55 64 «дзержинский район –
Туберкулезная 
больница»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39,
 пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
Карьеры, Психиатрическая больница, 
Туберкулезная больница, 
Психиатрическая больница, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиники, 
Площадь Славы, пр. Ленинградский, 
площадь Танкостроителей, Лицей № 39, 
церковь, ул. Сибирская, Баня, 
пр. дзержинского, ул. Окунева, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Зеленстроевская, 
улица Валегин Бор

12,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «инфекционная 
больница – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

инфекционная больница, ул. Боровая, 
Школа, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника,
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
ул. Боровая, инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, 
улица цементная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Боровая, 
улица Проезжая, 
улица Сульфатная

18,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 26.04.2018 иП Семенов 
игорь Витальевич, 

622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Луначарского, д. 8

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «инфекционная 
больница – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

инфекционная больница, ул. Боровая, 
Школа, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника,
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, 
ул. Боровая, инфекционная больница

улица Сульфатная, 
улица Проезжая, 
улица цементная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
улица Алтайская, 
улица Боровая, 
улица Проезжая, 
улица Сульфатная

18,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 5 шт.

любой 16.07.2016 иП Бурдуков 
Сергей Валерьевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Калинина, д. 109, кв. 187

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Универсам, ул. ильича, ул. Сибирская, 
Баня, д/с № 181, Комсомольская, 
УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 16.07.2016 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Универсам, ул. ильича, ул. Сибирская, 
Баня, д/с № 181, Комсомольская, 
УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 2 шт.

любой 14.03.2019 иП Глухов 
Алексей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 

пр. Ленинградский, 
д. 4, кв. 52

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Универсам, ул. ильича, ул. Сибирская, 
Баня, д/с № 181, Комсомольская, 
УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 1 шт.

любой 14.03.2019 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

57 77 «Улица Бобкова – 
улица Бобкова 
(круговой)»

ул. Бобкова, Поликлиника, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Универсам, ул. ильича, ул. Сибирская, 
Баня, д/с № 181, Комсомольская, 
УВЗ, ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Тц «Стрелец» (четная сторона), 
ул. Бобкова

улица Бобкова, 
проспект Ленинградский, 
улица Окунева, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
улица ильича, 
улица Тимирязева, 
улица Свердлова, 
Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Басова, 
улица Бобкова

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс 
– 2 шт. Резерв: малый 

класс – 1 шт.

любой 05.04.2017 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 14.03.2019 иП Кий Сергей Петрович, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Зари, д. 58, кв. 53

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 8 шт. 

Резерв: 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 14.08.2017 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 9 шт. 

Резерв: 
малый класс – 2 шт.

любой 12.09.2017 иП Глухов 
Алексей Юрьевич, 
г. Нижний Тагил, 

пр. Ленинградский, 
д. 4, кв. 52

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10К «дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, ул. Окунева, 
пр. дзержинского, Баня, ул. Сибирская, 
ул. ильича, Пихтовые горы, Лицей № 39, 
пл. Танкостроителей, пр. Ленинградский, 
Площадь Славы, Поликлиника, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
пр. Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица ильича, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе

7,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 11.06.2019 иП Вяткина 
Татьяна Александровна,

г. Нижний Тагил, 
ул. Шаумяна, д. 23

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Ервандян 
Роберт Рафикович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 57

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Останин 
Виталий Георгиевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 3

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 16.07.2016 иП Шестаков
Валерий Валентинович,

г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая, д. 10, кв. 9

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 16.07.2016 иП дубинкин 
Алексей Сергеевич, 

Свердловская область, 
п. Черноисточинск, 

ул. Первомайская, д.51

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 15 шт. 

Резерв: 
малый класс – 3 шт.

любой 16.07.2016 иП Сопромадзе 
Георгий яшаевич, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Юности, д. 22, кв. 88

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 01.04.2017 иП дербилов 
Евгений Сергеевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 79, кв. 34

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 10.06.2017 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 4 шт.

любой 09.10.2018 иП Саркисян 
Спартак Альбертович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, д. 62

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17У «ЖдВ – 
проходная НТииМ»

Прямое: Вокзал, Лодочная станция, 
ул. Кулибина, детский дом, Пединститут, 
УПи, ТРц «дЕПО», Горзеленхоз, 
п. Ключики, Санаторий Руш, п. Старатель, 
Гостиница, Проходная НТииМ 
Обратное: Проходная НТииМ, 
Гостиница, п. Старатель, Санаторий Руш, 
п. Ключики, Горзеленхоз, УПи, 
Пединститут, детский дом, 
ул. Кулибина, Лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
Свердловское шоссе, 
улица Гагарина

11,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 14.03.2019 иП Винокурова 
Светлана Юрьевна, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 31, кв. 89

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

60 39/40 «ЖдВ – Новая Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, Кулинарное училище, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, дальняя, Садоводов 108, 
Баня, фабрика детской игрушки, 
ул. джамбула, инфекционная больница

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Монтажников, 
улица Байдукова, 
улица Магистральная, 
улица Решетникова, 
улица джамбула, 
улица Сульфатная

14,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 2 шт.

любой 15.12.2016 иП Перетыкин 
Роман Павлович

уста-
новлено

не предус-
мотрены

60 39/40 «ЖдВ – Новая Кушва – 
п. Сухоложский»

Вокзал, Кулинарное училище, 
Лодочная станция, ул. Кулибина, 
детский дом, Пединститут, УПи, 
Садоводов 40, дальняя, Садоводов 108, 
Баня, фабрика детской игрушки, 
ул. джамбула, инфекционная больница

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Монтажников, 
улица Байдукова, 
улица Магистральная, 
улица Решетникова, 
улица джамбула, 
улица Сульфатная

14,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
Резерв: 

средний класс – 1 шт.

любой 15.07.2016 иП Автюшенко 
дмитрий Витальевич, 

г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38а, кв. 22

уста-
новлено

не предус-
мотрены

61 50Э «ЖдВ – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Универсам, Лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, Коксохим, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Семенов 
Александр Анатольевич, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Радистов, д. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

61 50Э «ЖдВ – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Универсам, Лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, Коксохим, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Романов 
Максим Владимирович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 39, кв. 18

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

61 50Э «ЖдВ – 
дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, Кулинарное училище, 
ул. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
Строителей, пр. Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Универсам, Лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
пр. Ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, 
ул. Энтузиастов, Строителей, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
цементный завод, Кокс, 
Восточный рынок, ПОПАТ, Коксохим, 
Колонна № 2, ул. Менделеева, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Кушвинская, 
улица Кулибина, 
улица Фестивальная, 
Восточное шоссе, 
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари, 
проспект Ленинградский, 
улица Юности, 
Восточное шоссе, 
улица Фестивальная, 
улица Кулибина, 
улица Кушвинская, 
улица Заводская, 
улица Садовая

23,7 Остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малый класс – 1 шт.

любой 05.06.2019 иП Стариков 
игорь Вячеславович, 

г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 176

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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муНИцИПАЛьНые мАршруТы ГОрОдСкОГО НАземНОГО ЭЛекТрОТрАНСПОрТА
62 1 «Конечная УВЗ – 

Островского»
конечная УВЗ, 
проспект Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
трамвайное депо Новая Кушва, 
центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул. Островского

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина,
ул. Островского

23,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

63 3 «По кольцу 
пр. Ленина – 
ул. Космонавтов – 
ул. Островского»

пр. Ленина, центральный рынок, 
ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
ул. Красноармейская, к/т «Урал», 
дК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Новокомсомольская, ул. Островского, 
Музей, Театр кукол, драмтеатр

пр. Ленина, 
пр. Мира, 
ул. Победы, 
ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, 
ул. Островского, 
пр. Ленина

8,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 
класс – 10 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

65 6 «Конечная УВЗ – 
Северный поселок»

конечная УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
Подсобное, Управление механизации, 
Лакокрасочный завод, 
КМц, ЖБи, завод УХП, 
заводоуправление, Красный бор, 
ул. Щорса, ул. Почтовая, 
конечная Северный поселок

Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. днепровская

18,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

66 8 «Конечная УВЗ – 
Приречный мкр.»

конечная УВЗ, 
проспект Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
трамвайное депо Новая Кушва, 
центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, 
Вокзал, пр. Ленина, 
центральный рынок, ул. циолковского, 
Строительный техникум, ул. Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр.

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
пр. Мира, 
ул. Победы

24,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 3 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

68 10 «Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы»

конечная УВЗ, пр. Вагоностроителей, 
ул. Энтузиастов, Спортивная, 
Поликлиники, Площадь Славы, 
Ленинградский проспект,
 площадь Танкостроителей, 
Лицей, Пихтовые горы,
ул. ильича, конечная ильича

Восточное шоссе, 
ул. Юности, 
пр. Ленинградский, 
ул. Зари

12 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 
класс – 24 шт. 

Резерв: 
особо большой 

класс – 3 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

69 11 «Пихтовые горы – 
Северный поселок»

конечная ильича, ул. ильича, 
Пихтовые горы, Лицей, 
площадь Танкостроителей, 
Ленинградский проспект, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
ул. Юности, Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное объединение, 
Подсобное, Управление механизации, 
Лакокрасочный завод, 
КМц, ЖБи, завод УХП, 
заводоуправление, Красный бор, 
ул. Щорса, ул. Почтовая, 
конечная Северный поселок

ул. Зари, 
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
Северное шоссе, 
ул. днепровская

26,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 1 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

70 12 «Пихтовые горы – 
ул. Островского»

конечная ильича, ул. ильича, 
Пихтовые горы, Лицей, 
площадь Танкостроителей, 
Ленинградский проспект, 
Площадь Славы, Поликлиники, 
Спортивная, ул. Энтузиастов, 
ул. Юности, Строителей, Садоводы, 
ПОГАТ, Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
трамвайное депо Новая Кушва, 
центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул. Островского

ул. Зари,
пр. Ленинградский, 
ул. Юности, 
Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Островского

34 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 5 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

71 15 «Новая Кушва – ГГМ» трамвайное депо Новая Кушва, 
центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, Лисья гора, ул. Рабочая, 
ул. Бригадная, ул. Верескова, 
ул. Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр, 
ФОК «Президентский», 
Октябрьский проспект, Школа, 
ТРц «КиТ», конечная ГГМ

ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Челюскинцев, 
ул. Береговая-Ударная, 
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

25 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 9 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

72 17 «Конечная УВЗ – 
конечная ГГМ»

конечная УВЗ, 
проспект Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, 
КРЗ, цементный завод, 
Кокс, Коксохиммонтаж, 
трамвайное депо Новая Кушва, 
центр оптовой торговли, 
ул. Менделеева, ул. Бондина, 
Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
пр. Ленина, драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, Лисья гора, ул. Рабочая, 
ул. Бригадная, ул. Верескова, 
ул. Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр, 
ФОК «Президентский», 
Октябрьский проспект, Школа, 
ТРц «КиТ», конечная ГГМ

Восточное шоссе, 
ул. Кулибина, 
ул. Садовая, 
пр. Ленина, 
ул. Челюскинцев, 
ул. Береговая-Ударная, 
ул. Бригадная, 
пр. Уральский, 
пр. Октябрьский

34,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 6 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

73 4 «Тагилстрой – ВМЗ» конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод, Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, ул. циолковского, 
Строительный техникум, 
ул. Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр., ул. Красноармейская, 
к/т «Урал», ул. Космонавтов, 
ВМЗ ул. Быкова, ул. Оплетина, ВМЗ

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой 

класс – 2 шт. 
Резерв: 

особо большой 
класс – 1 шт.

любой 28.11.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены

74 2 «Конечная 
Тагилстрой – 
ул. Островского»

конечная Тагилстрой, 
Парк культуры, к/т «Сталь», 
дК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, 
Бетонный завод, Монтажников, 
Управление механизации, 
Хлебозавод, ул. циолковского, 
центральный рынок, пр. Ленина, 
драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, ул. Островского

ул. Металлургов, 
ул. индустриальная, 
ул. циолковского, 
пр. Мира, 
пр. Ленина, 
ул. Островского

18,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай любой 01.09.1968 МУП «Тагильский трамвай», 
622013, 

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

ул. Кулибина, д. 66

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

зАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен(а), также предупрежден(а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

* Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Нижнетагильской го-
родской думе, Счетной палате города Нижний Тагил или аппарате избирательной комиссии города Нижний 
Тагил, представляет дополнительно собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету 
с приложением фотографии.

Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил *

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

зАЯВЛеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Администрация города Нижний Тагил ОБЪЯВЛЯеТ кОНкурС
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– начальника отдела по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов 
экономического управления администрации города нижний Тагил

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обсто-
ятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономика», «Экономика и управление», «Промышленное и 
гражданское строительство»;

– требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки не установлено. 

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

При назначении на должность оформляется допуск к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
фотографий размером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

5)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460;

10)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

11)  сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной поста-
новлением Правительством Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, с приложением двух 
фотографий размером 4 х 6 см. 

документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 1 августа 2019 года.
документы для участия в конкурсе принимаются отделом муниципальной службы (ка-

дровая служба) Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
каб. № 517, 527. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 ча-
сов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 41-21-65, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го 

этапа – 2 августа 2019 года, в 9.00, в каб. № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 22 августа 2019 года. Место проведения – 

Администрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы (кадровая служба) Администрации города не позднее чем 

за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте 
города Нижний Тагил, официальном сайте государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети «интернет» информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской думы от 02.10.2008 № 46 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской думы от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, от 20.12.2013 
№ 55, от 24.03.2016 № 18, от 23.03.2017 № 12, от 30.06.2017 № 33, от 23.11.2017 № 47, 
от 28.06.2018 № 38, от 31.01.2019 № 3), Методикой проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Администрации города Нижний Тагил, ут-
вержденной распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 25.03.2010 № 66 (в 
редакции от 20.07.2010 № 168).

Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,

распоряжения Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р)

(форма)

АНкеТА
1. Фамилия ________________________ 
имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
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ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
учетная форма № 001-ГС/у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

зАкЛЮчеНИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано ____________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский) * ________________________________________________________

5. дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть.

ТрудОВОЙ дОГОВОр
г. Нижний Тагил              «___» ____________ 201   г.

Муниципальное образование город Нижний Тагил (наниматель), в лице Главы города 
Нижний Тагил Пинаева Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и _________________________, 
назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
_____________ 20___ года № ____ на должность начальника отдела по разработке и контролю 
за реализацией инвестиционных проектов экономического управления Администрации города 
Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. __________________________ поступает на муниципальную службу в Администрацию 
города Нижний Тагил (далее – Администрация города) на должность начальника отдела 
по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов экономического 
управления.

2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.                   
Муниципальный служащий приступает к исполнению должных обязанностей по должности    

________________2019 года.
3. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, муниципальному служащему в соответствии со штатным расписанием выплачива-
ется денежное содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в размере 16131 рубль в месяц;
– ежемесячной премии по результатам труда за фактически отработанное время в соответ-

ствии с Положением о премировании работников Администрации города Нижний Тагил;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих; ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в соответствии с распоряжением Работодателя; материальной помощи. Указанные 
выплаты производятся в соответствии с Положением о размерах и условиях оплаты труды 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе 
Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской думы пятого созыва от 
22.10.2009 № 72.

исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, производится в соответствии с законом Свердловской области.

4. Муниципальный служащий и Работодатель исполняют обязанности в соответствии с 
действующим законодательством о труде и о муниципальной службе, муниципальными пра-
вовыми актами, иными локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нор-
мы трудового права, должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,                                                                      
когда и по какой причине, если имеете гражданство                                                                                 
другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

месяц и год должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

_______________________________________________________________________________

14 (1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Россий-
ской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также граждан-
ство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступлении на феде-
ральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации для замещения должности федеральной государственной 
гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. иНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ______________ 20___ г.  Подпись ____________

         
М.П.

 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0103004:42, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. зеленая, уч. 8.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ 
«Энергетик», п. Песчаный, ул. Подстанционная, уч. 2 (К№ ЗУ 66:56:0103004:93).

Заказчик кадастровых работ: Шайдуров Владимир иванович (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 139, кв. 67, тел. 8-982-706-65-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12.08.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой м. м. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0208002:108 расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «золотой ключик», уч. 108.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СНТ «Золотой ключик», уч. 106 (К№ ЗУ 66:56:0208002:106).

Заказчик кадастровых работ: Белоглазова Галина Юрьевна (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Кольцова, дом 20, кв. 48, телефон 8-912-691-13-71).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12.08.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

Работник обязан соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих города Нижний Тагил (далее – Кодекс этики).

Работодатель обязан учитывать соблюдение муниципальным служащим Кодекса этики 
при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышесто-
ящие должности, а также при применении дисциплинарных взысканий.

5. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день. Время 
начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

6. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней. дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет и ненормированный служебный день устанавливается в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.

7. Гарантии муниципальному служащему устанавливаются федеральным, областным 
законодательством, Уставом города и иными локальными нормативными актами Работо-
дателя.

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страхова-
нии.

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда муниципального служа-
щего, расследование несчастного случая, происшедшего с муниципальным служащим, воз-
лагается на Администрацию.

8. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несет от-
ветственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, наруше-
ния трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными дей-
ствиями (бездействием).

За нарушение положений Кодекса этики муниципальный служащий подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической от-
ветственности.

9. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после его 
прекращения, обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей. При раз-
глашении государственной, служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

10. Муниципальный служащий обязан в течение 5 рабочих дней сообщить в кадровое под-
разделение Администрации об изменении своих персональных данных.

11. Записи в трудовую книжку о приеме, переводе и увольнении муниципального служа-
щего и хранение трудовой книжки осуществляет кадровое подразделение Администрации. 
Запись об увольнении муниципального служащего заверяется печатью Администрации.

12. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания и может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

13. изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются дополнитель-
ными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового дого-
вора.

14. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством о труде.

15. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
у Работодателя, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Условия договора не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

16. до подписания настоящего трудового договора муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локаль-
ными нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового пра-
ва, муниципальной службы и противодействия коррупции.

Реквизиты сторон:

Работодатель:     Муниципальный служащий:
Муниципальное образование
город Нижний Тагил 
адрес: 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а 

Глава города Нижний Тагил
________________ В. Ю. Пинаев

Экземпляр Трудового договора на руки получен:

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.07.2019    № 1435-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 23.05.2018 № 1501-ПА «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного 

наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил»

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и ста-
тей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения исполнения уголовных наказаний в виде 
обязательных работ и исправительных работ, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 

№ 1501-ПА «Об утверждении Перечней видов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ на территории города Нижний Тагил» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 16.08.2018 № 2179-ПА, от 04.10.2018 № 2485-ПА, от 18.01.2019 № 63-ПА, от 
18.04.2019 № 768-ПА) следующие изменения:

1)  приложение № 2 «Перечень объектов, определенных для отбывания уголов-
ного наказания осужденными к обязательным работам на территории города Ниж-
ний Тагил» дополнить пунктами 77-80 следующего содержания:

«77. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефа-
брика.

78. индивидуальный предприниматель Предеин Руслан Александрович.
79. Общество с ограниченной ответственностью «Экология-НТ».
80. Общество с ограниченной ответственностью «Этэл».».
2)  приложение № 3 «Перечень мест, определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к исправительным работам на территории города Нижний 
Тагил» дополнить пунктами 222-228 следующего содержания:

«222. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефа-
брика».

223. Общество с ограниченной ответственностью «БСУ».
224. Общество с ограниченной ответственностью СТЭП «Уралец».
225. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная компания».
226. Общество с ограниченной ответственностью «Экология-НТ».
227. Общество с ограниченной ответственностью «Этэл».
228. индивидуальный предприниматель Зухуров Сухроб Сайдадиевич.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.
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