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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021   № 1016-па

Об утверждении проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории жилого района «Южный», 

расположенного на территории городского округа Нижний Тагил 
в районе поселка Зональный

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 20.01.2020 № 63-ПА «О подготовке проекта по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района 
«Южный», расположенного на территории городского округа Нижний Тагил в районе по-
селка Зональный», от 01.02.2021 № 183-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 20.01.2020 № 63-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого рай-
она «Южный», расположенного на территории городского округа Нижний Тагил в районе 
поселка Зональный», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории жилого района «Южный», расположенного на территории городского 
округа Нижний Тагил в районе поселка Зональный (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории жилого района «Южный», расположенного на территории 
городского округа Нижний Тагил в районе поселка Зональный.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 04.06.2021  № 1016-ПА

Проект по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории жилого района «Южный», 

расположенного на территории городского округа Нижний Тагил 
в районе поселка Зональный

ПрОекТ ПЛАНИрОВкИ ТеррИТОрИИ
Введение

Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории жи-
лого района «Южный», расположенного на территории городского округа Нижний Тагил в 
районе поселка Зональный выполнен на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 20.01.2020 № 63-ПА, в соответствии с техническим заданием Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города от 04.02.2020 № 04/20 и прото-
кольного поручения от 25.12.2019 № П-01-01/188-19, письма Управления архитектуры и гра-
достроительства о продлении сроков и изменении количества участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

Цели и задачи проекта
Цели и задачи проекта:
– обеспечение устойчивого развития города Нижний Тагил;
– определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
– установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением 
территорий размещения объектов федерального и регионального назначения;

– установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов;

– определение зон с особыми условиями использования;
– образование земельных участков для предоставления в собственность гражданам вза-

мен земельных участков, представленных в жилом районе «Ольховка-3» в соответствии с за-
коном Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ.

Нормативные акты и исходные материалы 
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов и 

нормативных документов:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 

от 31 декабря 2017 года);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 

29 июля 2017 года);
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-

ласти», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП;

– Нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8).

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исходные 
материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 10.03.2020 № 66/ИСХ/20-191924 (номер кадастрового 
квартала 66:56:0601003).

Проектные решения
Планировочная организация территории

Проектируемый жилой район «Южный» расположен в Дзержинском административном 
районе города Нижнего Тагила, в районе поселка Зональный.

Территория проектирования граничит:
– с севера – с существующей застройкой;
– с востока – с лесным массивом;
– с юга – с территорией, свободной от застройки и лесной растительности;
– с запада – с территорией, свободной от застройки и лесной растительности.
В границе проектирования расположены существующие объекты:
– земельные участки для размещения индивидуальной жилой застройки;
– овощехранилище;
– лечебно-оздоровительный комплекс.
Ранее на данной территории муниципальным казенным учреждением «Геоинформацион-

ная система» был выполнен проект планировки и проект межевания территории. Проектные 
решения по планировочной структуре территории в данном варианте опираются на преды-
дущие. В левой части проектируемой территории большинство земельных участков уже по-
ставлены на кадастровый учет – это земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. Максимально сохранена трассировка улиц и дорог. Без изменений остались 
следующие участки:

– детское дошкольное учреждение на 130 мест (в центральной части проектируемой тер-
ритории); 

– административно-бытовой центр, 2 этажа, магазин по продаже товаров первой необходи-
мости, торговой площадью 1980 квадратных метров;

– здание крытого рынка, 2 этажа, торговой площадью 940 квадратных метров (в северо-
восточной части проектируемой территории); 

– отделение связи (в северо-восточной части проектируемой территории).
Были внесены небольшие изменения в конфигурацию участков:
– общеобразовательная школа на 700 учащихся (в центральной части проектируемой тер-

ритории);
– спортивный комплекс с бассейном, спортивная школа на 300 мест (в центральной части 

проектируемой территории);
– газораспределительный пункт (в северной и центральной частях проектируемой терри-

тории).
Участок проектирования разбит на территории различного функционального назначения:
– жилые зоны;
– общественно-деловые зоны;
– зоны транспортной инфраструктуры;
– зоны инженерной инфраструктуры;
– ландшафтно-рекреационные зоны.
Жилые зоны занимают большую часть территории.
Площадь территории проектирования в расчетных границах составляет 367,1 гектара.
Распределение территорий по типу застройки и функциональному назначению отображено 

в таблице 1.
ТАБлИЦА 1

№
п/п Назначение территории

Площадь, квадратных метров

существующая проектная общая

1 Территории жилой застройки, в том числе: 822747 260545 1083292

территория индивидуальной жилой застройки 
существующая

822747 – 822747

территория индивидуальной жилой застройки 
проектируемая

– 260545 260545

2 Территория учреждений социального 
и культурно-бытового обслуживания, в том числе:

– 121716 121716

детские дошкольные учреждения, 
в том числе

– 10390
5151

15541

– – 39579 39579
торговые центры – – –
административно-бытовой центр, 
магазин по продаже товаров первой необходимости

– 9031
4756

13787
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магазин продовольственных товаров 
и предметов первой необходимости

– – –

торгово-офисный центр – – –
спортивный комплекс с бассейном, спортивная школа – 10280 10280

3 Территория инженерно-транспортных сооружений 1089 1247 2336
4 Территория общего пользования – 10418 10418

План красных линий
На территории проектирования ранее были установлены красные линии застройки. 
В связи с внесением изменений вносятся уточнения в структуру планировочной организа-

ции территории и, соответственно, внесены коррективы в план красных линий. 
Проектом максимально сохранена схема транспортно-пешеходной инфраструктуры.
Ширина улиц установлена в зависимости от значения улицы в системе транспортной ин-

фраструктуры: 
– магистральная улица регулируемого движения (ширина 35,4 метра);
– магистраль районного значения пешеходно-транспортная (ширина 44 – 46 метров);
– улица в жилой застройке (ширина 20 – 30 метров).
После установления границ города Нижний Тагил большие территории лесов были выне-

сены за пределы города, поэтому в границах проектирования появились такие территории, 
которые не вошли в границу города.

Жилой фонд, население и система социального, торгового                                                                      
и культурно-бытового обслуживания

Расчетная численность населения индивидуальной жилой застройки в проекте до внесения 
изменений составляет 1,354 тысяч человек, а плотность населения в этой части – 20 человек /
гектар. 

В части, нетронутой корректурой количество человек – 723.
Жилой фонд нового строительства состоит только из индивидуальных жилых домов, пред-

назначенных для многодетных семей. Общая площадь запроектированных участков под инди-
видуальную жилую застройку составляет 229869 квадратных метров.

Количество участков – 309 штук.
Количество человек – 1700 (принят коэффициент 5.5).
Плотность населения – 31,9 человек/гектар.
Система социального и культурно бытового обслуживания населения жилого района «Юж-

ный» проектировалась с учетом всех видов разрешенного использования зоны Ж-1 – зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами. 

Система социального обслуживания включает в себя:
– детские дошкольные учреждения;
– среднее общеобразовательное учреждение;
– спортивный комплекс с бассейном, спортивная школа на 300 мест;
– административно-бытовой центр, торговой площадью 1980 квадратных метров;
– здание крытого рынка, торговой площадью 940 квадратных метров;
– отделение связи.

расчет потребности учреждений социального, культурного                                                                     
и торгово-бытового обслуживания отражен в таблице 2

ТАБлИЦА 2

Тип Наименование
Нормативный 

показатель 
на 1000 
жителей

расчетный показатель

Проектные 
решения

для суще-
ствующей 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки

для проек-
тируемой 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки

социальный детское 
дошкольное 
учреждение

55 мест 40 мест 94 мест в проекте:
1 детский сад 
на 130 мест

1 детский сад 
на 90 мест

среднее 
общеобразо-

вательное 
учреждение

110 мест 80 мест 187 места в проекте:
1 школа на 700 мест

учреждение 
внешкольного 
образования

3,3 % от числа 
школьников

3 места 6 мест в составе 
общеобразовательной 

школы

детская 
поликлиника

11,6 посещений 
в смену

8 20 детская городская 
больница 

(Окунева, 32; 
ленинградский 

проспект, 5)

поликлиника 
для взрослого 

населения

11,6 посещений 
в смену

8 20 клинический центр 
АО «Уралвагонзавод» 

(ленинградский 
проспект, 26 а)

стационар 7,99 коек 6 14 городская 
больница № 1 
(Максарева, 5)

аптека 1 объект
на 12 тысяч 

жителей

1 в составе 
проектируемых 

административно-
торговых центров

физическая 
культура 
и спорт

плоскостные 
спортивные 

сооружения – 
хоккейный корт

900 квадратных 
метров

651 
квадратный 

метр

1530 
квадратных 

метров

в составе площадок 
проектируемой 

общеобразовательной 
школы

торговля 
и общественное 

питание

магазины 
продовольственных 

товаров

207 квадратных 
метров

150 
квадратных 

метров

352 
квадратных 

метра

в проекте:
1)  административно-

бытовые центры:
– торговой площадью 

200 квадратных 
метров;

– торговой площадью 
370 квадратных 

метров; 
2)  торговый центр, 

проспект 
ленинградский, 28

магазины 
промтоваров 

350 квадратных 
метров

253 
квадратных 

метра

595 
квадратных 

метров

в проекте:
1)  административно-

бытовые центры:
– торговой площадью 

300 квадратных 
метров;

– торговой площадью 
600 квадратных 

метров; 
2)  торговый центр, 

проспект 
ленинградский, 28

объекты 
общественного 

питания

43 места 31 место 73 места – кафе 
«Молодежное», 

улица Чайковского, 110; 
– кафе «Зодиак», 

улица Тимирязева, 84; 
– «МАКСКОФе», 

проспект 
ленинградский, 39

объекты 
бытового 

обслуживания

парикмахерские, 
пункты приема

7 рабочих мест 5 рабочих 
мест

12 рабочих 
мест

– «Кедр», 
улица Зари, 52;

– «Имидж», 
улица Зари, 24; 
– «Рассвет», 

проспект 
ленинградский, 74;

– «Малина», 
проспект 

ленинградский, 95

учреждения 
культуры

помещения 
культурно-массовой 

работы

50-60 
квадратных 

метров

36 
квадратных 

метров

87 
квадратных 

метров

– дом культуры 
поселок Зональный;
– дворец культуры 

имени И. В. Окунева 

парки культуры 
и отдыха

1 объект зеленая зона отдыха

Транспортно-пешеходная инфраструктура, вертикальная планировка                                             
и благоустройство территории

В районе проектирования отсутствует улично-дорожная сеть и транспортная инфраструк-
тура.

Проектом предусмотрена организация транспортной связи района с жилыми районами го-
рода и выезд на федеральную трассу екатеринбург-Серов. 

В границе проектирования сформированы дороги и улицы следующих категорий:
– магистральная улица регулируемого движения (ширина 35,4 метра);
– магистраль районного значения пешеходно – транспортная, улица Маршала Жукова (ши-

рина 44 – 46 метров);
– улица в жилой застройке, в том числе улицы Веремьева, Танкистов (ширина 20 – 30 мет-

ров).
Объекты транспортной инфраструктуры – остановочные комплексы, открытые автостоян-

ки. Остановочные пункты автотранспорта выполнены в виде карманов и оборудованы пави-
льонами для ожидания. Открытые автостоянки кратковременного хранения автотранспорта 
организованы вдоль проезжих частей улиц в жилой застройке и на специально выделенных 
площадках у зданий общественного назначения.

Вдоль улиц и проездов планируются пешеходные тротуары шириной в зависимости от ка-
тегории улицы. Пешеходные переходы организованы на перекрестках улиц и в местах наи-
большего потока пешеходов.

Расчетное количество стояночных мест постоянного и временного хранения определяет-
ся по уровню автомобилизации, установленному генеральным планом – 400 машиномест на 
1000 жителей (400 х 2,467 тысяч жителей = 987 машиномест).

Хранение личных автотранспортных средств осуществляется на территории индивидуаль-
ных участков. 

Проектируемый квартал обеспечен полным комплексом благоустройства, как на террито-
рии улично-дорожной сети, так и в жилой застройке: проездами, пешеходными тротуарами, 
площадками, территориями озеленения. Запроектированы площадки сбора бытовых отходов 
с радиусом доступности 150 метров от входов в жилые дома и не ближе 20 метров от окон 
жилых домов.

Вертикальная планировка территории обеспечивает нормативные продольные уклоны по 
проезжим частям улиц. Отвод поверхностных стоков с территории жилых кварталов осущест-
вляется по проездам и проезжим частям улиц вдоль бортового камня. Особенности рельефа 
не позволяют обойтись только наружными ливнестоками. На дорогах имеются точки встреч-
ных уклонов. Для организации поверхностного стока дождевых и талых вод проектом приняты 
уклоны по улично-дорожной сети от 5 до 59 промилле в соответствии со СП 42.13330.2011 и 
создана непрерывная сеть ливневой канализации.

Проектируемые дороги примыкают к существующим отметкам дорог. 
Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети выполняется инженерная 

подготовка территории.

Очередность освоения территории жилого района
На территории жилого района «Южный» в границах проектирования определены участки 

первоочередного освоения:
– детские дошкольные учреждения на 130 и 90 мест;
– общеобразовательная школа на 700 учащихся.

Технико-экономические показатели
ТАБлИЦА 3

№
п/п Показатели единица 

измерения
Существующее

положение Проект Общий

1 Территории жилой застройки квадратных метров 822747 533470 1356217
2 Территория учреждений социального 

и культурно-бытового обслуживания, 
в том числе:

квадратных метров – 121716 121716

детские дошкольные учреждения квадратных метров – 10390
5151

15541

средние общеобразовательные 
учреждения

квадратных метров – 39579 39579

торговые центры, магазины квадратных метров – 2860
1300

4160

3 Территория инженерно-транспортных 
сооружений

квадратных метров 1089 1247 2336

4 Население квадратных метров 723 1700 2423
5 Жилой фонд квадратных метров 28434 63400 91834
6 Плотность жилого фонда квадратных 

метров / гектар
345.5 1188.4 –

7 Плотность населения человек / гектар 20 31.9 –
8 Характеристика улично-дорожной сети – – – –

ПрОекТ меЖеВАНИЯ ТеррИТОрИИ
Сведения о территории, на которую осуществляется межевание

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, участок проектирования расположен в территориаль-
ных зонах: Ж-1; П-2; И-2; Р-2; СХ-2; ТОР.

Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 
отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с минимальным набором услуг местного зна-
чения.

Основные виды разрешенного использования территории зоны Ж-1

код классификатора Вид использования
2.1 для индивидуального жилищного строительства

3.1.1 предоставление коммунальных услуг
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3.2.2 оказание социальной помощи населению
3.5.1 дошкольное, начальное и среднее общее образование
5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях
9.1 охрана природных территорий

Вспомогательные виды разрешенного использования территории зоны Ж-1

код классификатора Вид использования
4.9 служебные гаражи

5.1.3 площадки для занятий спортом
12.0 земельные участки (территории) общего пользования

Условно-разрешенные виды разрешенного использования территории зоны Ж-1

код классификатора Вид использования
2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3 блокированная жилая застройка
2.7 обслуживание жилой застройки

3.1.2 административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

3.2.3 оказание услуг связи
3.3 бытовое обслуживание

3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание
4.1 деловое управление
4.4 магазины
6.8 связь
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-про-
изводственных зон из предприятий и коммунально-складских объектов не выше III – V класса 
опасности с санитарно-защитной зоной 300 – 50 метров.

Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производствен-
ной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требо-
ваний.

Основные виды разрешенного использования территории зоны П-2

код классификатора Вид использования

3.1 коммунальное обслуживание
4.9 служебные гаражи
6.2 тяжелая промышленность

6.2.1 автомобилестроительная промышленность
6.3 легкая промышленность

6.3.1 фармацевтическая промышленность
6.4 пищевая промышленность
6.5 нефтехимическая промышленность
6.6 строительная промышленность
6.7 энергетика
6.8 связь
6.9 склады

6.9.1 складские площадки
7.1 железнодорожный транспорт
7.2 автомобильный транспорт
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка

3.9.1 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Вспомогательные виды разрешенного использования территории зоны П-2

код классификатора Вид использования

4.1 деловое управление
12.0 земельные участки (территории) общего пользования

Условно-разрешенные виды разрешенного использования территории зоны П-2

код классификатора Вид использования

2.7.1 хранение автотранспорта
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.2 среднее и высшее профессиональное образование
3.7 религиозное обслуживание

3.9.2 проведение научных исследований
3.10 ветеринарное обслуживание
4.4 магазины
4.6 общественное питание

Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения объектов рекреационного и 
туристического назначения Р-2. Зона выделена для обеспечения правовых условий сохране-
ния и использования существующего природного ландшафта в целях отдыха и оздоровления 
населения, сохранения экологически чистой окружающей среды.

Основные виды разрешенного использования территории зоны р-2

код классификатора Вид использования
3.1 коммунальное обслуживание
5.1.3 площадки для занятий спортом
5.1.4 оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 водный спорт
5.2 природно-познавательный туризм
5.4 причалы для маломерных судов
11.1 общее пользование водными объектами
12.0 земельные участки (территории) общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования территории зоны р-2

код классификатора Вид использования
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание

4.9 служебные гаражи
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка

Условно-разрешенные виды разрешенного использования территории зоны р-2

код классификатора Вид использования
1.17 питомники
3.7.1 осуществление религиозных обрядов
4.4 магазины
4.6 общественное питание

4.8.1 развлекательные мероприятия
5.1.7 спортивные базы
5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 туристическое обслуживание
6.8 связь

9.2.1 санаторная деятельность
9.3 историко-культурная деятельность

Зона ТОР – территории общественного пользования рекреационного назначения (парки, 
скверы, бульвары, набережные) без права возведения капитальных строений (земли, на кото-
рые градостроительные регламенты не распространяются и для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются).

На территории района в границах проектирования установлены охранные зоны электриче-
ских сетей напряжением свыше 1000 вольт (зоны с особыми условиями использования терри-
тории) – 10 метров в обе стороны от сети.

На территории не зарегистрировано объектов культурного наследия.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                  
в том числе возможные способы их образования

Для осуществления межевания вновь образуемых земельных участков необходимость сня-
тия с кадастрового учета земельных участков стоящих на государственном кадастровом учете 
отсутствует.

Сведения об образуемых земельных участках
В проекте образовано 317 новых участков. Сведения об образуемых участках отображены 

на листе 2 раздела 009.21-009М-2.1ПМТ.ОЧ.
ТАБлИЦА 4

№
п/п

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(квадратных 

метров)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Способы образования 

земельного участка

1 :ЗУ1 601,32 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

2 :ЗУ2 715,93 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

3 :ЗУ3 721,55 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

4 :ЗУ4 721,55 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

5 :ЗУ5 908,37 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

6 :ЗУ6 841,26 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

7 :ЗУ7 791,09 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

8 :ЗУ8 811,40 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

9 :ЗУ9 753,16 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

10 :ЗУ10 790,39 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

11 :ЗУ11 703,54 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

12 :ЗУ12 712,08 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

13 :ЗУ13 87,55 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

14 :ЗУ14 826,35 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

15 :ЗУ15 826,40 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

16 :ЗУ16 826,46 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

17 :ЗУ17 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

18 :ЗУ18 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

19 :ЗУ19 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

20 :ЗУ20 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

21 :ЗУ21 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

22 :ЗУ22 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

23 :ЗУ23 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

24 :ЗУ24 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

25 :ЗУ25 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

26 :ЗУ26 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

27 :ЗУ27 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

28 :ЗУ28 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29 :ЗУ29 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

30 :ЗУ30 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

31 :ЗУ31 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности
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32 :ЗУ32 800,08 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

33 :ЗУ33 799,92 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

34 :ЗУ34 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

35 :ЗУ35 826,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

36 :ЗУ36 826,63 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

37 :ЗУ37 826,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

38 :ЗУ38 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

39 :ЗУ39 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

40 :ЗУ40 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

41 :ЗУ41 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

42 :ЗУ42 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

43 :ЗУ43 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

44 :ЗУ44 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

45 :ЗУ45 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

46 :ЗУ46 799,97 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

47 :ЗУ47 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

48 :ЗУ48 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

49 :ЗУ49 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

50 :ЗУ50 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

51 :ЗУ51 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

52 :ЗУ52 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

53 :ЗУ53 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

54 :ЗУ54 826,81 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

55 :ЗУ55 826,86 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

56 :ЗУ56 826,92 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

57 :ЗУ57 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

58 :ЗУ58 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

59 :ЗУ59 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

60 :ЗУ60 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

61 :ЗУ61 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

62 :ЗУ62 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

63 :ЗУ63 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

64 :ЗУ64 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

65 :ЗУ65 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

66 :ЗУ66 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

67 :ЗУ67 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

68 :ЗУ68 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

69 :ЗУ69 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

70 :ЗУ70 800,08 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

71 :ЗУ71 800,05 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

72 :ЗУ72 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

73 :ЗУ73 799,91 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

74 :ЗУ74 799,91 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

75 :ЗУ75 827,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

76 :ЗУ76 827,08 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

77 :ЗУ77 827,14 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

78 :ЗУ78 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

79 :ЗУ79 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

80 :ЗУ80 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

81 :ЗУ81 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

82 :ЗУ82 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

83 :ЗУ83 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

84 :ЗУ84 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

85 :ЗУ85 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

86 :ЗУ86 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

87 :ЗУ87 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

88 :ЗУ88 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

89 :ЗУ89 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

90 :ЗУ90 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

91 :ЗУ91 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

92 :ЗУ92 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

93 :ЗУ93 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

94 :ЗУ94 827,25 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

95 :ЗУ95 827,30 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

96 :ЗУ96 827,35 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

97 :ЗУ97 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

98 :ЗУ98 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

99 :ЗУ99 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

100 :ЗУ100 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

101 :ЗУ101 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

102 :ЗУ102 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

103 :ЗУ103 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

104 :ЗУ104 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

105 :ЗУ105 87,55 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

106 :ЗУ106 4756,0 4.4 магазины
3.3 бытовое обслуживание

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

107 :ЗУ107 87,55 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

108 :ЗУ108 827,47 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

109 :ЗУ109 827,52 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

110 :ЗУ110 827,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

111 :ЗУ111 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

112 :ЗУ112 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

113 :ЗУ113 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

114 :ЗУ114 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

115 :ЗУ115 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

116 :ЗУ116 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

117 :ЗУ117 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

118 :ЗУ118 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

119 :ЗУ119 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

120 :ЗУ120 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

121 :ЗУ121 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

122 :ЗУ122 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

123 :ЗУ123 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

124 :ЗУ124 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

125 :ЗУ125 799,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

126 :ЗУ126 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

127 :ЗУ127 801,07 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

128 :ЗУ128 800,91 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

129 :ЗУ129 757,82 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

130 :ЗУ130 816,40 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

131 :ЗУ131 748,48 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

132 :ЗУ132 748,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

133 :ЗУ133 728,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

134 :ЗУ134 748,48 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

135 :ЗУ135 748,50 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности
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136 :ЗУ136 740,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

137 :ЗУ137 775,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

138 :ЗУ138 748,50 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

139 :ЗУ139 748,50 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

140 :ЗУ140 791,31 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

141 :ЗУ141 748,39 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

142 :ЗУ142 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

143 :ЗУ143 800,10 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

144 :ЗУ144 766,10 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

145 :ЗУ145 816,50 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

146 :ЗУ146 382,47 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

147 :ЗУ147 885,10 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

148 :ЗУ148 861,71 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

149 :ЗУ149 801,70 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

115 :ЗУ150 830,21 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

151 :ЗУ151 875,77 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

152 :ЗУ152 818,82 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

153 :ЗУ153 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

154 :ЗУ154 799,95 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

155 :ЗУ155 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

156 :ЗУ156 799,94 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

157 :ЗУ157 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

158 :ЗУ158 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

159 :ЗУ159 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

160 :ЗУ160 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

161 :ЗУ161 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

162 :ЗУ162 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

163 :ЗУ163 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

164 :ЗУ164 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

165 :ЗУ165 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

166 :ЗУ166 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

167 :ЗУ167 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

168 :ЗУ168 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

169 :ЗУ169 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

170 :ЗУ170 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

171 :ЗУ171 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

172 :ЗУ172 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

173 :ЗУ173 712,13 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

174 :ЗУ174 711,87 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

175 :ЗУ175 799,87 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

176 :ЗУ176 799,79 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

177 :ЗУ177 799,87 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

178 :ЗУ178 799,77 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

179 :ЗУ179 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

180 :ЗУ180 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

181 :ЗУ181 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

182 :ЗУ182 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

183 :ЗУ183 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

184 :ЗУ184 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

185 :ЗУ185 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

186 :ЗУ186 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

187 :ЗУ187 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

188 :ЗУ188 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

189 :ЗУ189 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

190 :ЗУ190 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

191 :ЗУ191 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

192 :ЗУ192 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

193 :ЗУ193 712,37 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

194 :ЗУ194 712,21 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

95 :ЗУ195 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

196 :ЗУ196 799,96 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

197 :ЗУ197 800,02 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

198 :ЗУ198 799,94 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

199 :ЗУ199 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

200 :ЗУ200 800,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

201 :ЗУ201 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

202 :ЗУ202 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

203 :ЗУ203 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

204 :ЗУ204 799,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

205 :ЗУ205 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

206 :ЗУ206 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

207 :ЗУ207 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

208 :ЗУ208 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

209 :ЗУ209 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

210 :ЗУ210 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

211 :ЗУ211 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

212 :ЗУ212 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

213 :ЗУ213 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

214 :ЗУ214 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

215 :ЗУ215 711,77 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

216 :ЗУ216 711,77 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

217 :ЗУ217 799,87 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

218 :ЗУ218 799,79 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

219 :ЗУ219 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

220 :ЗУ220 799,64 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

221 :ЗУ221 800,13 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

222 :ЗУ222 800,15 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

223 :ЗУ223 800,21 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

224 :ЗУ224 800,21 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

225 :ЗУ225 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

226 :ЗУ226 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

227 :ЗУ227 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

228 :ЗУ228 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

229 :ЗУ229 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

230 :ЗУ230 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

231 :ЗУ231 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

232 :ЗУ232 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

233 :ЗУ233 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

234 :ЗУ234 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

235 :ЗУ235 711,73 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

236 :ЗУ236 711,71 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

237 :ЗУ237 5150.81 3.5.1 дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

238 :ЗУ238 700,29 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности



6 № 62 (25117), СРеДА, 9 ИЮНя 2021 ГОДА официальный выпуск

239 :ЗУ239 700,21 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

240 :ЗУ240 700,42 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

241 :ЗУ241 700,16 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

242 :ЗУ242 700,31 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

243 :ЗУ243 700,34 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

244 :ЗУ244 700,30 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

245 :ЗУ245 700,25 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

246 :ЗУ246 700,30 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

247 :ЗУ247 700,32 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

248 :ЗУ248 712,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

249 :ЗУ249 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

250 :ЗУ250 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

251 :ЗУ251 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

252 :ЗУ252 800,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

253 :ЗУ253 799,95 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

224 :ЗУ254 799,94 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

255 :ЗУ255 800,11 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

256 :ЗУ256 799,88 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

257 :ЗУ257 800,19 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

258 :ЗУ258 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

259 :ЗУ259 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

260 :ЗУ260 800,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

261 :ЗУ261 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

262 :ЗУ262 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

263 :ЗУ263 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

264 :ЗУ264 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

265 :ЗУ265 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

266 :ЗУ266 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

267 :ЗУ267 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

268 :ЗУ268 711,56 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

269 :ЗУ269 711,54 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

270 :ЗУ270 799,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

271 :ЗУ271 799,87 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

272 :ЗУ272 814,12 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

273 :ЗУ273 801,51 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

274 :ЗУ274 800,01 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

275 :ЗУ275 731,09 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

276 :ЗУ276 842,76 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

277 :ЗУ277 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

278 :ЗУ278 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

279 :ЗУ279 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

280 :ЗУ280 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

281 :ЗУ281 759,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

282 :ЗУ282 800,00 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

283 :ЗУ283 712,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

284 :ЗУ284 712,03 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

285 :ЗУ285 755,48 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

286 :ЗУ286 709,24 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

287 :ЗУ287 712,04 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

288 :ЗУ288 711,92 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

289 :ЗУ289 861,22 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

290 :ЗУ290 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

291 :ЗУ291 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

292 :ЗУ292 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

293 :ЗУ293 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

294 :ЗУ294 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

225 :ЗУ295 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

296 :ЗУ296 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

297 :ЗУ297 800,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

298 :ЗУ298 800,72 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

399 :ЗУ299 800,85 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

300 :ЗУ300 800,98 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

301 :ЗУ301 800,72 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

302 :ЗУ302 829,46 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

305 :ЗУ303 899,31 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

304 :ЗУ304 901,41 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

305 :ЗУ305 898,41 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

306 :ЗУ306 906,86 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

307 :ЗУ307 832,61 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

308 :ЗУ308 849,14 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

309 :ЗУ309 898,05 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

310 :ЗУ310 861,72 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

311 :ЗУ311 896,66 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

312 :ЗУ312 896,99 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

313 :ЗУ313 88,17 3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

314 :ЗУ314 990,40 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

315 :ЗУ315 890,88 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

316 :ЗУ316 892,58 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

317 :ЗУ317 900,67 2.1 для индивидуального 
жилищного строительства

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

318 :ЗУ318 39583,88 3.5.1 дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

319 :ЗУ319 10279,85 5.1.2 обеспечение занятий 
спортом в помещениях

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

ПРИМеЧАНИе:  границы и межевание участков :ЗУ318 и :ЗУ319 откорректированы ввиду изменения 
границ города Нижний Тагил.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,                      
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд
Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-

вания не предусмотрено.

Технико-экономические показатели корректируемой части
ТАБлИЦА 5

№
п/п Наименование показателей единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

1
2

Территория в границах проектирования гектар 367,1 367,1 
Характеристика земельного фонда:

количество земельных участков штук 1 319
количество земельных участков 
для индивидуальной жилой застройки штук – 309

количество земельных участков 
для общественных зданий штук – 2

количество земельных участков 
для зданий инженерной инфраструктуры штук – 5

координаты характерных точек проектируемых участков
ТАБлИЦА 6

Участок 1
площадь 601,32 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509072,48 1504047,54
2 509073,21 1504075,27 27,74
3 509051,54 1504075,84 21,68
4 509050,81 1504048,12 27,74
1 509072,48 1504047,54 21,68

Участок 2
площадь 715,93 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509029,71 1504037,06
2 509030,26 1504057,72 20,66
3 508989,97 1504058,78 40,30
4 508989,58 1504043,92 14,87
1 509029,71 1504037,06 40,71
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Участок 3
площадь 721,55 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509030,26 1504057,72
2 509030,73 1504075,61 17,90
3 508990,44 1504076,68 40,30
4 508989,97 1504058,78 17,90
1 509030,26 1504057,72 40,30

Участок 4
площадь 721,55 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509030,73 1504075,61
2 509031,20 1504093,51 17,90
3 508990,91 1504094,57 40,30
4 508990,44 1504076,68 17,90
1 509030,73 1504075,61 40,30

Участок 5
площадь 908,37 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508989,58 1504043,92
2 508989,97 1504058,78 14,87
3 508990,44 1504076,68 17,90
4 508990,91 1504094,57 17,90
5 508972,52 1504095,06 18,41
6 508971,25 1504047,04 48,03
1 508989,58 1504043,92 18,60

Участок 6
площадь 841,26 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508971,25 1504047,04
2 508972,52 1504095,06 48,03
3 508954,52 1504095,53 18,00
4 508953,33 1504050,11 45,44
1 508971,25 1504047,04 18,19

Участок 7
площадь 791,09 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508953,33 1504050,11
2 508954,52 1504095,53 45,44
3 508936,61 1504096,00 17,92
4 508935,48 1504053,15 42,87
1 508953,33 1504050,11 18,10

Участок 8
площадь 811,40 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508935,48 1504053,15
2 508936,61 1504096,00 42,87
3 508917,06 1504096,52 19,55
4 508915,97 1504056,48 40,05
1 508935,48 1504053,15 19,79

Участок 9
площадь 753,16 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508915,97 1504056,48
2 508917,06 1504096,52 40,05
3 508897,57 1504097,03 19,50
4 508896,59 1504059,79 37,25
1 508915,97 1504056,48 19,67

Участок 10
площадь 790,39 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508896,59 1504059,79
2 508897,57 1504097,03 37,25
3 508875,41 1504097,61 22,17
4 508874,51 1504063,56 34,06
1 508896,59 1504059,79 22,39

Участок 11
площадь 703,54 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508874,51 1504063,56
2 508875,41 1504097,61 34,06
3 508853,77 1504098,18 21,64
4 508852,96 1504067,24 30,95
1 508874,51 1504063,56 21,86

Участок 12
площадь 712,08 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508852,96 1504067,24
2 508853,77 1504098,18 30,95
3 508829,40 1504098,83 24,39
4 508829,14 1504089,21 9,62
5 508828,67 1504071,39 17,83
1 508852,96 1504067,24 24,64

Участок 13
площадь 87,55 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508829,14 1504089,21
2 508829,40 1504098,83 9,62
3 508820,29 1504099,07 9,11
4 508820,04 1504089,45 9,61
1 508829,14 1504089,21 9,11

Участок 14
площадь 826,35 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509031,73 1504113,51
2 509032,44 1504140,16 26,67
3 509001,46 1504140,98 30,99

4 509000,76 1504114,32 26,67
1 509031,73 1504113,51 30,99

Участок 15
площадь 826,40 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509032,44 1504140,16
2 509033,14 1504166,82 26,67
3 509002,16 1504167,64 30,99
4 509001,81 1504154,31 13,33
5 509001,46 1504140,98 13,33
1 509032,44 1504140,16 30,99

Участок 16
площадь 826,46 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509033,14 1504166,82
2 509033,84 1504193,48 26,67
3 509002,86 1504194,29 30,99
4 509002,16 1504167,64 26,67
1 509033,14 1504166,82 30,99

Участок 17
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509000,76 1504114,32
2 509001,46 1504140,98 26,67
3 509001,81 1504154,31 13,33
4 508981,82 1504154,83 20,00
5 508980,76 1504114,85 40,00
1 509000,76 1504114,32 20,00

Участок 18
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509001,81 1504154,31
2 509002,16 1504167,64 13,33
3 509002,86 1504194,29 26,67
4 508982,87 1504194,82 20,00
5 508981,82 1504154,83 40,00
1 509001,81 1504154,31 20,00

Участок 19
площадь 800,00 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508980,76 1504114,85
2 508981,82 1504154,83 40,00
3 508961,82 1504155,36 20,00
4 508960,77 1504115,37 40,00
1 508980,76 1504114,85 20,00

Участок 20
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508981,82 1504154,83
2 508982,87 1504194,82 40,00
3 508962,88 1504195,35 20,00
4 508961,82 1504155,36 40,00
1 508981,82 1504154,83 20,00

Участок 21
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508960,77 1504115,37
2 508961,82 1504155,36 40,00
3 508941,83 1504155,89 20,00
4 508940,78 1504115,90 40,00
1 508960,77 1504115,37 20,00

Участок 22
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508961,82 1504155,36
2 508962,88 1504195,35 40,00
3 508942,88 1504195,87 20,00
4 508941,83 1504155,89 40,00
1 508961,82 1504155,36 20,00

Участок 23
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508940,78 1504115,90
2 508941,83 1504155,89 40,00
3 508921,84 1504156,41 20,00
4 508920,78 1504116,43 40,00
1 508940,78 1504115,90 20,00

Участок 24
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508941,83 1504155,89
2 508942,88 1504195,87 40,00
3 508922,89 1504196,40 20,00
4 508921,84 1504156,41 40,00
1 508941,83 1504155,89 20,00

Участок 25
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508920,78 1504116,43
2 508921,84 1504156,41 40,00
3 508901,84 1504156,94 20,00
4 508900,79 1504116,95 40,00
1 508920,78 1504116,43 20,00

Участок 26
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508921,84 1504156,41
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2 508922,89 1504196,40 40,00
3 508902,90 1504196,92 20,00
4 508901,84 1504156,94 40,00
1 508921,84 1504156,41 20,00

Участок 27
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508900,79 1504116,95
2 508901,84 1504156,94 40,00
3 508881,85 1504157,47 20,00
4 508880,80 1504117,48 40,00
1 508900,79 1504116,95 20,00

Участок 28
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508901,84 1504156,94
2 508902,90 1504196,92 40,00
3 508882,90 1504197,45 20,00
4 508881,85 1504157,47 40,00
1 508901,84 1504156,94 20,00

Участок 29
площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508880,80 1504117,48
2 508881,85 1504157,47 40,00
3 508861,86 1504157,99 20,00
4 508861,33 1504138,00 20,00
5 508860,80 1504118,01 20,00
1 508880,80 1504117,48 20,00

Участок 30
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508881,85 1504157,47
2 508882,90 1504197,45 40,00
3 508862,91 1504197,98 20,00
4 508862,38 1504177,98 20,00
5 508861,86 1504157,99 20,00
1 508881,85 1504157,47 20,00

Участок 31
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508860,80 1504118,01
2 508861,33 1504138,00 20,00
3 508821,35 1504139,05 40,00
4 508820,82 1504119,06 20,00
1 508860,80 1504118,01 40,00

Участок 32
площадь 800,08 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508861,33 1504138,00
2 508861,86 1504157,99 20,00
3 508821,87 1504159,05 40,00
4 508821,35 1504139,05 20,00
1 508861,33 1504138,00 40,00

Участок 33
площадь 799,92 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508861,86 1504157,99
2 508862,38 1504177,98 20,00
3 508822,40 1504179,04 40,00
4 508821,87 1504159,05 20,00
1 508861,86 1504157,99 40,00

Участок 34
площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508862,38 1504177,98
2 508862,91 1504197,98 20,00
3 508822,92 1504199,03 40,00
4 508822,40 1504179,04 20,00
1 508862,38 1504177,98 40,00

Участок 35
площадь 826,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509034,37 1504213,47
2 509035,08 1504240,13 26,67
3 509004,09 1504240,94 31,00
4 509003,39 1504214,29 26,67
1 509034,37 1504213,47 31,00

Участок 36
площадь 826,63 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509035,08 1504240,13
2 509035,78 1504266,79 26,67
3 509004,79 1504267,60 31,00
4 509004,44 1504254,27 13,33
5 509004,09 1504240,94 13,33
1 509035,08 1504240,13 31,00

Участок 37
площадь 826,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509035,78 1504266,79
2 509036,48 1504293,44 26,67
3 509005,49 1504294,26 31,00
4 509004,79 1504267,60 26,67
1 509035,78 1504266,79 31,00

Участок 38
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509003,39 1504214,29
2 509004,09 1504240,94 26,67
3 509004,44 1504254,27 13,33
4 508984,45 1504254,80 20,00
5 508983,39 1504214,81 40,00
1 509003,39 1504214,29 20,00

Участок 39
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509004,44 1504254,27
2 509004,79 1504267,60 13,33
3 509005,49 1504294,26 26,67
4 508985,50 1504294,78 20,00
5 508984,45 1504254,80 40,00
1 509004,44 1504254,27 20,00

Участок 40
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508983,39 1504214,81
2 508984,45 1504254,80 40,00
3 508964,45 1504255,32 20,00
4 508963,40 1504215,34 40,00
1 508983,39 1504214,81 20,00

Участок 41
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508984,45 1504254,80
2 508985,50 1504294,78 40,00
3 508965,51 1504295,31 20,00
4 508964,45 1504255,32 40,00
1 508984,45 1504254,80 20,00

Участок 42
площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508963,40 1504215,34
2 508964,45 1504255,32 40,00
3 508944,46 1504255,85 20,00
4 508943,41 1504215,87 40,00
1 508963,40 1504215,34 20,00

Участок 43
площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508964,45 1504255,32
2 508965,51 1504295,31 40,00
3 508945,51 1504295,84 20,00
4 508944,46 1504255,85 40,00
1 508964,45 1504255,32 20,00

Участок 44
площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508944,46 1504255,85
2 508945,51 1504295,84 40,00
3 508925,52 1504296,36 20,00
4 508924,47 1504256,38 40,00
1 508944,46 1504255,85 20,00

Участок 45
площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508924,47 1504256,38
2 508925,52 1504296,36 40,00
3 508905,53 1504296,89 20,00
4 508904,47 1504256,90 40,00
1 508924,47 1504256,38 20,00

Участок 46
площадь 799,97 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508903,42 1504216,92
2 508904,47 1504256,90 40,00
3 508884,48 1504257,43 20,00
4 508883,43 1504217,44 40,00
1 508903,42 1504216,92 20,00

Участок 47
площадь 799,98 квадратных метра 

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508904,47 1504256,90
2 508905,53 1504296,89 40,00
3 508885,54 1504297,42 20,00
4 508884,48 1504257,43 40,00
1 508904,47 1504256,90 20,00

Участок 48
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508883,43 1504217,44
2 508884,48 1504257,43 40,00
3 508864,49 1504257,96 20,00
4 508863,96 1504237,96 20,00
5 508863,44 1504217,97 20,00
1 508883,43 1504217,44 20,00

Участок 49
площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508884,48 1504257,43
2 508885,54 1504297,42 40,00
3 508865,54 1504297,94 20,00
4 508865,02 1504277,95 20,00
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5 508864,49 1504257,96 20,00
1 508884,48 1504257,43 20,00

Участок 50
площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508863,44 1504217,97
2 508863,96 1504237,96 20,00
3 508823,98 1504239,02 40,00
4 508823,45 1504219,02 20,00
1 508863,44 1504217,97 40,00

Участок 51
площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508863,96 1504237,96
2 508864,49 1504257,96 20,00
3 508824,50 1504259,01 40,00
4 508823,98 1504239,02 20,00
1 508863,96 1504237,96 40,00

Участок 52
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508864,49 1504257,96
2 508865,02 1504277,95 20,00
3 508825,03 1504279,00 40,00
4 508824,50 1504259,01 20,00
1 508864,49 1504257,96 40,00

Участок 53
площадь 800,00 квадратных метра 

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508865,02 1504277,95
2 508865,54 1504297,94 20,00
3 508825,56 1504299,00 40,00
4 508825,03 1504279,00 20,00
1 508865,02 1504277,95 40,00

Участок 54
площадь 826,81 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509037,01 1504313,44
2 509037,72 1504340,09 26,67
3 509006,72 1504340,91 31,01
4 509006,02 1504314,25 26,67
1 509037,01 1504313,44 31,00

Участок 55
площадь 826,86 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509037,72 1504340,09
2 509038,42 1504366,75 26,67
3 509007,42 1504367,57 31,01
4 509007,07 1504354,24 13,33
5 509006,72 1504340,91 13,33
1 509037,72 1504340,09 31,01

Участок 56
площадь 826,92 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509038,42 1504366,75
2 509039,12 1504393,41 26,67
3 509008,12 1504394,22 31,01
4 509007,42 1504367,57 26,67
1 509038,42 1504366,75 31,01

Участок 57
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509006,02 1504314,25
2 509006,72 1504340,91 26,67
3 509007,07 1504354,24 13,33
4 508987,08 1504354,76 20,00
5 508986,03 1504314,78 40,00
1 509006,02 1504314,25 20,00

Участок 58
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509007,07 1504354,24
2 509007,42 1504367,57 13,33
3 509008,12 1504394,22 26,67
4 508988,13 1504394,75 20,00
5 508987,08 1504354,76 40,00
1 509007,07 1504354,24 20,00

Участок 59
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508986,03 1504314,78
2 508987,08 1504354,76 40,00
3 508967,09 1504355,29 20,00
4 508966,03 1504315,30 40,00
1 508986,03 1504314,78 20,00

Участок 60
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508987,08 1504354,76
2 508988,13 1504394,75 40,00
3 508968,14 1504395,28 20,00
4 508967,09 1504355,29 40,00
1 508987,08 1504354,76 20,00

Участок 61
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508966,03 1504315,30
2 508967,09 1504355,29 40,00

3 508947,09 1504355,82 20,00
4 508946,04 1504315,83 40,00
1 508966,03 1504315,30 20,00

Участок 62
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр 
1 508967,09 1504355,29
2 508968,14 1504395,28 40,00
3 508948,15 1504395,80 20,00
4 508947,09 1504355,82 40,00
1 508967,09 1504355,29 20,00

Участок 63
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508946,04 1504315,83
2 508947,09 1504355,82 40,00
3 508927,10 1504356,34 20,00
4 508926,05 1504316,36 40,00
1 508946,04 1504315,83 20,00

Участок 64
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508947,09 1504355,82
2 508948,15 1504395,80 40,00
3 508928,15 1504396,33 20,00
4 508927,10 1504356,34 40,00
1 508947,09 1504355,82 20,00

Участок 65
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508926,05 1504316,36
2 508927,10 1504356,34 40,00
3 508907,11 1504356,87 20,00
4 508906,05 1504316,88 40,00
1 508926,05 1504316,36 20,00

Участок 66
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508927,10 1504356,34
2 508928,15 1504396,33 40,00
3 508908,16 1504396,86 20,00
4 508907,11 1504356,87 40,00
1 508927,10 1504356,34 20,00

Участок 67
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508906,05 1504316,88
2 508907,11 1504356,87 40,00
3 508887,11 1504357,40 20,00
4 508886,06 1504317,41 40,00
1 508906,05 1504316,88 20,00

Участок 68
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508907,11 1504356,87
2 508908,16 1504396,86 40,00
3 508888,17 1504397,38 20,00
4 508887,11 1504357,40 40,00
1 508907,11 1504356,87 20,00

Участок 69
площадь 800,00 квадратных метра 

№ X ,метр Y, метр L, метр
1 508886,06 1504317,41
2 508887,11 1504357,40 40,00
3 508867,12 1504357,92 20,00
4 508866,59 1504337,93 20,00
5 508866,07 1504317,94 20,00
1 508886,06 1504317,41 20,00

Участок 70
площадь 800,08 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508887,11 1504357,40
2 508888,17 1504397,38 40,00
3 508868,17 1504397,91 20,00
4 508867,64 1504377,92 20,00
5 508867,12 1504357,92 20,00
1 508887,11 1504357,40 20,00

Участок 71
площадь 800,05 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508866,07 1504317,94
2 508866,59 1504337,93 20,00
3 508826,61 1504338,99 40,00
4 508826,08 1504318,99 20,00
1 508866,07 1504317,94 40,00

Участок 72
площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508866,59 1504337,93
2 508867,12 1504357,92 20,00
3 508827,14 1504358,98 40,00
4 508826,61 1504338,99 20,00
1 508866,59 1504337,93 40,00

Участок 73
площадь 799,91 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508867,12 1504357,92
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2 508867,64 1504377,92 20,00
3 508827,66 1504378,97 40,00
4 508827,14 1504358,98 20,00
1 508867,12 1504357,92 40,00

Участок 74
площадь 799,91 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508867,64 1504377,92
2 508868,17 1504397,91 20,00
3 508828,19 1504398,96 40,00
4 508827,66 1504378,97 20,00
1 508867,64 1504377,92 40,00

Участок 75
площадь 827,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509039,65 1504413,40
2 509040,36 1504440,06 26,67
3 509009,35 1504440,87 31,01
4 509008,65 1504414,22 26,67
1 509039,65 1504413,40 31,01

Участок 76
площадь 827,08 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509040,36 1504440,06
2 509041,06 1504466,72 26,67
3 509010,05 1504467,53 31,02
4 509009,70 1504454,20 13,33
5 509009,35 1504440,87 13,33
1 509040,36 1504440,06 31,01

Участок 77
площадь 827,14 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр 
1 509041,06 1504466,72
2 509041,76 1504493,37 26,67
3 509010,76 1504494,19 31,02
4 509010,05 1504467,53 26,67
1 509041,06 1504466,72 31,02

Участок 78
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509008,65 1504414,22
2 509009,35 1504440,87 26,67
3 509009,70 1504454,20 13,33
4 508989,71 1504454,73 20,00
5 508988,66 1504414,74 40,00
1 509008,65 1504414,22 20,00

Участок 79
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509009,70 1504454,20
2 509010,05 1504467,53 13,33
3 509010,76 1504494,19 26,67
4 508990,76 1504494,72 20,00
5 508989,71 1504454,73 40,00
1 509009,70 1504454,20 20,00

Участок 80
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508988,66 1504414,74
2 508989,71 1504454,73 40,00
3 508969,72 1504455,26 20,00
4 508968,67 1504415,27 40,00
1 508988,66 1504414,74 20,00

Участок 81
площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508989,71 1504454,73
2 508990,76 1504494,72 40,00
3 508970,77 1504495,24 20,00
4 508969,72 1504455,26 40,00
1 508989,71 1504454,73 20,00

Участок 82
площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508968,67 1504415,27
2 508969,72 1504455,26 40,00
3 508949,72 1504455,78 20,00
4 508948,67 1504415,80 40,00
1 508968,67 1504415,27 20,00

Участок 83
площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508969,72 1504455,26
2 508970,77 1504495,24 40,00
3 508950,78 1504495,77 20,00
4 508949,72 1504455,78 40,00
1 508969,72 1504455,26 20,00

Участок 84
площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508949,72 1504455,78
2 508950,78 1504495,77 40,00
3 508930,78 1504496,29 20,00
4 508929,73 1504456,31 40,00
1 508949,72 1504455,78 20,00

Участок 85
площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508929,73 1504456,31
2 508930,78 1504496,29 40,00
3 508910,79 1504496,82 20,00
4 508909,74 1504456,83 40,00
1 508929,73 1504456,31 20,00

Участок 86
площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508908,69 1504416,85
2 508909,74 1504456,83 40,00
3 508889,75 1504457,36 20,00
4 508888,69 1504417,38 40,00
1 508908,69 1504416,85 20,00

Участок 87
Площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508909,74 1504456,83
2 508910,79 1504496,82 40,00
3 508890,80 1504497,35 20,00
4 508889,75 1504457,36 40,00
1 508909,74 1504456,83 20,00

Участок 88
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508888,69 1504417,38
2 508889,75 1504457,36 40,00
3 508869,75 1504457,89 20,00
4 508869,23 1504437,89 20,00
5 508868,70 1504417,90 20,00
1 508888,69 1504417,38 20,00

Участок 89
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508889,75 1504457,36
2 508890,80 1504497,35 40,00
3 508870,81 1504497,87 20,00
4 508870,28 1504477,88 20,00
5 508869,75 1504457,89 20,00
1 508889,75 1504457,36 20,00

Участок 90
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508868,70 1504417,90
2 508869,23 1504437,89 20,00
3 508829,24 1504438,95 40,00
4 508828,71 1504418,95 20,00
1 508868,70 1504417,90 40,00

Участок 91
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508869,23 1504437,89
2 508869,75 1504457,89 20,00
3 508829,77 1504458,94 40,00
4 508829,24 1504438,95 20,00
1 508869,23 1504437,89 40,00

Участок 92
Площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508869,75 1504457,89
2 508870,28 1504477,88 20,00
3 508830,29 1504478,93 40,00
4 508829,77 1504458,94 20,00
1 508869,75 1504457,89 40,00

Участок 93
Площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508870,28 1504477,88
2 508870,81 1504497,87 20,00
3 508830,82 1504498,93 40,00
4 508830,29 1504478,93 20,00
1 508870,28 1504477,88 40,00

Участок 94
Площадь 827,25 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509042,29 1504513,37
2 509043,00 1504540,02 26,67
3 509011,99 1504540,84 31,02
4 509011,28 1504514,18 26,67
1 509042,29 1504513,37 31,02

Участок 95
Площадь 827,30 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509043,00 1504540,02
2 509043,70 1504566,68 26,67
3 509012,69 1504567,50 31,02
4 509012,34 1504554,17 13,33
5 509011,99 1504540,84 13,33
1 509043,00 1504540,02 31,02

Участок 96
Площадь 827,35 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509043,70 1504566,68
2 509044,40 1504593,34 26,67
3 509013,39 1504594,15 31,03
4 509012,69 1504567,50 26,67
1 509043,70 1504566,68 31,02



11№ 62 (25117), СРеДА, 9 ИЮНя 2021 ГОДАофициальный выпуск

Участок 97
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509011,28 1504514,18
2 509011,99 1504540,84 26,67
3 509012,34 1504554,17 13,33
4 508992,34 1504554,69 20,00
5 508991,29 1504514,71 40,00
1 509011,28 1504514,18 20,00

Участок 98
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509012,34 1504554,17
2 509012,69 1504567,50 13,33
3 509013,39 1504594,15 26,67
4 508993,40 1504594,68 20,00
5 508992,34 1504554,69 40,00
1 509012,34 1504554,17 20,00

Участок 99
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508991,29 1504514,71
2 508992,34 1504554,69 40,00
3 508972,35 1504555,22 20,00
4 508971,30 1504515,23 40,00
1 508991,29 1504514,71 20,00

Участок 100
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508992,34 1504554,69
2 508993,40 1504594,68 40,00
3 508973,40 1504595,21 20,00
4 508972,35 1504555,22 40,00
1 508992,34 1504554,69 20,00

Участок 101
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508971,30 1504515,23
2 508972,35 1504555,22 40,00
3 508952,36 1504555,75 20,00
4 508951,30 1504515,76 40,00
1 508971,30 1504515,23 20,00

Участок 102
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508972,35 1504555,22
2 508973,40 1504595,21 40,00
3 508953,41 1504595,73 20,00
4 508952,36 1504555,75 40,00
1 508972,35 1504555,22 20,00

Участок 103
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508951,30 1504515,76
2 508952,36 1504555,75 40,00
3 508932,36 1504556,27 20,00
4 508931,31 1504516,29 40,00
1 508951,30 1504515,76 20,00

Участок 104
Площадь 800,00 квадратных метра 

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508952,36 1504555,75
2 508953,41 1504595,73 40,00
3 508933,42 1504596,26 20,00
4 508932,36 1504556,27 40,00
1 508952,36 1504555,75 20,00

Участок 105
Площадь 87,55 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508919,57 1504587,01
2 508919,82 1504596,62 9,62
3 508910,72 1504596,86 9,10
4 508910,47 1504587,25 9,62
1 508919,57 1504587,01 9,11

Участок 106
Площадь 4756,0 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508890,78 1504517,35
2 508892,88 1504597,33 80,00
3 508833,45 1504598,89 59,45
4 508831,35 1504518,92 80,00
1 508890,78 1504517,35 59,45

Участок 107
Площадь 87,55 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509077,16 1504683,19
2 509077,41 1504692,80 9,62
3 509068,31 1504693,04 9,11
4 509068,05 1504683,43 9,61
1 509077,16 1504683,19 9,11

Участок 108
Площадь 827,47 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509044,93 1504613,33
2 509045,64 1504639,99 26,67
3 509014,62 1504640,81 31,03
4 509013,91 1504614,15 26,67
1 509044,93 1504613,33 31,03

Участок 109
Площадь 827,52 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509045,64 1504639,99
2 509046,34 1504666,65 26,67
3 509015,32 1504667,46 31,03
4 509014,97 1504654,13 13,33
5 509014,62 1504640,81 13,33
1 509045,64 1504639,99 31,03

Участок 110
Площадь 827,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509046,34 1504666,65
2 509047,05 1504693,30 26,67
3 509016,02 1504694,12 31,04
4 509015,32 1504667,46 26,67
1 509046,34 1504666,65 31,03

Участок 111
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509013,91 1504614,15
2 509014,62 1504640,81 26,67
3 509014,97 1504654,13 13,33
4 508994,97 1504654,66 20,00
5 508993,92 1504614,67 40,00
1 509013,91 1504614,15 20,00

Участок 112
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509014,97 1504654,13
2 509015,32 1504667,46 13,33
3 509016,02 1504694,12 26,67
4 508996,03 1504694,65 20,00
5 508994,97 1504654,66 40,00
1 509014,97 1504654,13 20,00

Участок 113
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508993,92 1504614,67
2 508994,97 1504654,66 40,00
3 508974,98 1504655,19 20,00
4 508973,93 1504615,20 40,00
1 508993,92 1504614,67 20,00

Участок 114
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508994,97 1504654,66
2 508996,03 1504694,65 40,00
3 508976,03 1504695,17 20,00
4 508974,98 1504655,19 40,00
1 508994,97 1504654,66 20,00

Участок 115
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508973,93 1504615,20
2 508974,98 1504655,19 40,00
3 508954,99 1504655,71 20,00
4 508953,94 1504615,73 40,00
1 508973,93 1504615,20 20,00

Участок 116
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508974,98 1504655,19
2 508976,03 1504695,17 40,00
3 508956,04 1504695,70 20,00
4 508954,99 1504655,71 40,00
1 508974,98 1504655,19 20,00

Участок 117
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508954,99 1504655,71
2 508956,04 1504695,70 40,00
3 508936,05 1504696,23 20,00
4 508935,00 1504656,24 40,00
1 508954,99 1504655,71 20,00

Участок 118
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508935,00 1504656,24
2 508936,05 1504696,23 40,00
3 508916,05 1504696,75 20,00
4 508915,00 1504656,77 40,00
1 508935,00 1504656,24 20,00

Участок 119
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508913,95 1504616,78
2 508915,00 1504656,77 40,00
3 508895,01 1504657,29 20,00
4 508893,96 1504617,31 40,00
1 508913,95 1504616,78 20,00

Участок 120
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508915,00 1504656,77
2 508916,05 1504696,75 40,00
3 508896,06 1504697,28 20,00
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4 508895,01 1504657,29 40,00
1 508915,00 1504656,77 20,00

Участок 121
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508893,96 1504617,31
2 508895,01 1504657,29 40,00
3 508875,02 1504657,82 20,00
4 508874,49 1504637,83 20,00
5 508873,96 1504617,83 20,00
1 508893,96 1504617,31 20,00

Участок 122
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508895,01 1504657,29
2 508896,06 1504697,28 40,00
3 508876,07 1504697,80 20,00
4 508875,54 1504677,81 20,00
5 508875,02 1504657,82 20,00
1 508895,01 1504657,29 20,00

Участок 123
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508873,96 1504617,83
2 508874,49 1504637,83 20,00
3 508834,50 1504638,88 40,00
4 508833,98 1504618,88 20,00
1 508873,96 1504617,83 40,00

Участок 124
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508874,49 1504637,83
2 508875,02 1504657,82 20,00
3 508835,03 1504658,87 40,00
4 508834,50 1504638,88 20,00
1 508874,49 1504637,83 40,00

Участок 125
Площадь 799,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508875,02 1504657,82
2 508875,54 1504677,81 20,00
3 508835,56 1504678,86 40,00
4 508835,03 1504658,87 20,00
1 508875,02 1504657,82 40,00

Участок 126
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508875,54 1504677,81
2 508876,07 1504697,80 20,00
3 508836,08 1504698,86 40,00
4 508835,56 1504678,86 20,00
1 508875,54 1504677,81 40,00

Участок 127
Площадь 801,07 квадратных метра 

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509047,57 1504713,30
2 509048,10 1504733,29 20,00
3 509008,06 1504734,35 40,05
4 509007,54 1504714,35 20,00
1 509047,57 1504713,30 40,05

Участок 128
Площадь 800,91 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509048,10 1504733,29
2 509048,63 1504753,28 20,00
3 509019,81 1504754,04 28,83
4 509008,59 1504754,34 11,22
5 509008,06 1504734,35 20,00
1 509048,10 1504733,29 40,05

Участок 129
Площадь 757,82 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509048,63 1504753,28
2 509049,31 1504779,07 25,80
3 509020,52 1504780,80 28,85
4 509019,81 1504754,04 26,77
1 509048,63 1504753,28 28,83

Участок 130
Площадь 816,40 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509019,81 1504754,04
2 509020,52 1504780,80 26,77
3 508990,62 1504782,60 29,95
4 508989,89 1504754,83 27,77
5 509008,59 1504754,34 18,71
1 509019,81 1504754,04 11,22

Участок 131
Площадь 748,48 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509007,54 1504714,35
2 509008,06 1504734,35 20,00
3 509008,59 1504754,34 20,00
4 508989,89 1504754,83 18,71
5 508988,83 1504714,84 40,00
1 509007,54 1504714,35 18,71

Участок 132
Площадь 748,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508988,83 1504714,84

2 508989,89 1504754,83 40,00
3 508971,18 1504755,32 18,72
4 508970,13 1504715,34 40,00
1 508988,83 1504714,84 18,71

Участок 133
Площадь 728,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508989,89 1504754,83
2 508990,62 1504782,60 27,77
3 508964,81 1504784,14 25,85
4 508964,05 1504755,51 28,65
5 508971,18 1504755,32 7,13
1 508989,89 1504754,83 18,72

Участок 134
Площадь 748,48 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508970,13 1504715,34
2 508971,18 1504755,32 40,00
3 508964,05 1504755,51 7,13
4 508952,47 1504755,81 11,59
5 508951,42 1504715,83 40,00
1 508970,13 1504715,34 18,71

Участок 135
Площадь 748,50 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508951,42 1504715,83
2 508952,47 1504755,81 40,00
3 508938,59 1504756,18 13,89
4 508933,77 1504756,31 4,83
5 508932,71 1504716,32 40,00
1 508951,42 1504715,83 18,71

Участок 136
Площадь 740,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508964,05 1504755,51
2 508964,81 1504784,14 28,65
3 508939,37 1504785,67 25,49
4 508938,59 1504756,18 29,50
5 508952,47 1504755,81 13,89
1 508964,05 1504755,51 11,59

Участок 137
Площадь 775,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508938,59 1504756,18
2 508939,37 1504785,67 29,50
3 508913,48 1504787,22 25,93
4 508912,68 1504756,86 30,37
5 508915,06 1504756,80 2,38
6 508933,77 1504756,31 18,71
1 508938,59 1504756,18 4,83

Участок 138
Площадь 748,50 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508932,71 1504716,32
2 508933,77 1504756,31 40,00
3 508915,06 1504756,80 18,71
4 508914,01 1504716,81 40,00
1 508932,71 1504716,32 18,71

Участок 139
Площадь 748,50 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508914,01 1504716,81
2 508915,06 1504756,80 40,00
3 508912,68 1504756,86 2,38
4 508896,36 1504757,29 16,33
5 508895,30 1504717,30 40,00
1 508914,01 1504716,81 18,71

Участок 140
Площадь 791,31 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508912,68 1504756,86
2 508913,48 1504787,22 30,37
3 508887,83 1504788,76 25,70
4 508887,00 1504757,54 31,23
5 508896,36 1504757,29 9,36
1 508914,01 1504716,81 16,33

Участок 141
Площадь 748,39 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508895,30 1504717,30
2 508896,36 1504757,29 40,00
3 508887,00 1504757,54 9,36
4 508877,66 1504757,78 9,35
5 508877,12 1504737,79 20,00
6 508876,60 1504717,80 20,00
1 508895,30 1504717,30 18,71

Участок 142
Площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508876,60 1504717,80
2 508877,12 1504737,79 20,00
3 508837,14 1504738,84 40,00
4 508836,61 1504718,85 20,00
1 508876,60 1504717,80 40,00

Участок 143
Площадь 800,10 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508877,12 1504737,79
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2 508877,66 1504757,78 20,00
3 508862,81 1504758,17 14,86
4 508837,66 1504758,84 25,15
5 508837,14 1504738,84 20,00
1 508877,12 1504737,79 40,00

Участок 144
Площадь 766,10 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508887,00 1504757,54
2 508887,83 1504788,76 31,23
3 508863,64 1504790,21 24,23
4 508862,81 1504758,17 32,05
5 508877,66 1504757,78 14,86
1 508887,00 1504757,54 9,35

Участок 145
Площадь 816,50 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508862,81 1504758,17
2 508863,64 1504790,21 32,05
3 508838,53 1504791,72 25,15
4 508837,66 1504758,84 32,89
1 508862,81 1504758,17 25,15

Участок 146
Площадь 382,47 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508794,71 1504077,19
2 508795,30 1504099,72 22,54
3 508777,31 1504100,20 18,00
4 508776,78 1504080,25 19,96
1 508794,71 1504077,19 18,19

Участок 147
Площадь 885,10 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508764,47 1504082,35
2 508764,95 1504100,52 18,18
3 508721,86 1504101,66 43,11
4 508721,26 1504078,78 22,89
1 508764,47 1504082,35 43,36

Участок 148
Площадь 861,71 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508721,26 1504078,78
2 508721,86 1504101,66 22,89
3 508687,11 1504102,57 34,77
4 508686,40 1504075,90 26,68
1 508721,26 1504078,78 34,97

Участок 149
Площадь 801,70 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508686,40 1504075,90
2 508687,11 1504102,57 26,68
3 508658,72 1504103,32 28,39
4 508657,94 1504073,54 29,78
1 508686,40 1504075,90 28,56

Участок 150
Площадь 830,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508686,40 1504075,90
1 508657,94 1504073,54
2 508658,72 1504103,32 29,78
3 508632,15 1504104,02 26,58
4 508631,29 1504071,34 32,69

Участок 151
Площадь 875,77 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508631,29 1504071,34
2 508632,15 1504104,02 32,69
3 508606,47 1504104,69 25,69
4 508605,54 1504069,21 35,49
1 508631,29 1504071,34 25,84

Участок 152
Площадь 818,82 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508605,54 1504069,21
2 508606,47 1504104,69 35,49
3 508584,17 1504105,28 22,30
4 508583,18 1504067,37 37,93
1 508605,54 1504069,21 22,44

Участок 153
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508795,83 1504119,72
2 508796,35 1504139,71 20,00
3 508756,37 1504140,76 40,00
4 508755,84 1504120,77 20,00
1 508795,83 1504119,72 40,00

Участок 154
Площадь 799,95 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508796,35 1504139,71
2 508796,88 1504159,70 20,00
3 508756,89 1504160,75 40,00
4 508756,37 1504140,76 20,00
1 508796,35 1504139,71 40,00

Участок 155
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508796,88 1504159,70

2 508797,41 1504179,70 20,00
3 508757,42 1504180,75 40,00
4 508756,89 1504160,75 20,00
1 508796,88 1504159,70 40,00

Участок 156
Площадь 799,94 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508797,41 1504179,70
2 508797,93 1504199,69 20,00
3 508757,95 1504200,74 40,00
4 508757,42 1504180,75 20,00
1 508797,41 1504179,70 40,00

Участок 157
Площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508755,84 1504120,77
2 508756,37 1504140,76 20,00
3 508756,89 1504160,75 20,00
4 508736,90 1504161,28 20,00
5 508735,85 1504121,30 40,00
1 508755,84 1504120,77 20,00

Участок 158
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508755,84 1504120,77
2 508756,37 1504140,76 20,00
3 508756,89 1504160,75 20,00
4 508736,90 1504161,28 20,00
5 508735,85 1504121,30 40,00
1 508755,84 1504120,77 20,00

Участок 159
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508735,85 1504121,30
2 508736,90 1504161,28 40,00
3 508716,91 1504161,81 20,00
4 508715,86 1504121,82 40,00
1 508735,85 1504121,30 20,00

Участок 160
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508736,90 1504161,28
2 508737,95 1504201,27 40,00
3 508717,96 1504201,79 20,00
4 508716,91 1504161,81 40,00
1 508736,90 1504161,28 20,00

Участок 161
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508715,86 1504121,82
2 508716,91 1504161,81 40,00
3 508696,91 1504162,33 20,00
4 508695,86 1504122,35 40,00
1 508715,86 1504121,82 20,00

Участок 162
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508716,91 1504161,81
2 508717,96 1504201,79 40,00
3 508697,97 1504202,32 20,00
4 508696,91 1504162,33 40,00
1 508716,91 1504161,81 20,00

Участок 163
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508695,86 1504122,35
2 508696,91 1504162,33 40,00
3 508676,92 1504162,86 20,00
4 508675,87 1504122,87 40,00
1 508695,86 1504122,35 20,00

Участок 164
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508696,91 1504162,33
2 508697,97 1504202,32 40,00
3 508677,97 1504202,85 20,00
4 508676,92 1504162,86 40,00
1 508696,91 1504162,33 20,00

Участок 165
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508675,87 1504122,87
2 508676,92 1504162,86 40,00
3 508656,93 1504163,39 20,00
4 508655,88 1504123,40 40,00
1 508675,87 1504122,87 20,00

Участок 166
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508676,92 1504162,86
2 508677,97 1504202,85 40,00
3 508657,98 1504203,37 20,00
4 508656,93 1504163,39 40,00
1 508676,92 1504162,86 20,00

Участок 167
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508655,88 1504123,40
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2 508656,93 1504163,39 40,00
3 508639,13 1504163,86 17,80
4 508638,08 1504123,87 40,00
1 508655,88 1504123,40 17,80

Участок 168
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508656,93 1504163,39
2 508657,98 1504203,37 40,00
3 508640,19 1504203,84 17,80
4 508639,13 1504163,86 40,00
1 508656,93 1504163,39 17,80

Участок 169
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508638,08 1504123,87
2 508639,13 1504163,86 40,00
3 508621,34 1504164,32 17,80
4 508620,29 1504124,34 40,00
1 508655,88 1504123,40 17,80

Участок 170
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508639,13 1504163,86
2 508640,19 1504203,84 40,00
3 508622,39 1504204,31 17,80
4 508621,34 1504164,32 40,00
1 508639,13 1504163,86 17,80

Участок 171
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508620,29 1504124,34
2 508621,34 1504164,32 40,00
3 508603,54 1504164,79 17,80
4 508602,49 1504124,81 40,00
1 508620,29 1504124,34 17,80

Участок 172
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508621,34 1504164,32
2 508622,39 1504204,31 40,00
3 508604,60 1504204,78 17,80
4 508603,54 1504164,79 40,00
1 508621,34 1504164,32 17,80

Участок 173
Площадь 712,13 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508602,49 1504124,81
2 508603,54 1504164,79 40,00
3 508585,75 1504165,28 17,80
4 508584,70 1504125,27 40,02
1 508602,49 1504124,81 17,80

Участок 174
Площадь 711,87 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508603,54 1504164,79
2 508604,60 1504204,78 40,00
3 508586,80 1504205,25 17,80
4 508585,75 1504165,28 39,98
1 508603,54 1504164,79 17,80

Участок 175
Площадь 799,87 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508798,46 1504219,68
2 508798,99 1504239,68 20,00
3 508759,01 1504240,73 39,99
4 508758,48 1504220,73 20,00
1 508798,46 1504219,68 39,99

Участок 176
Площадь 799,79 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508798,99 1504239,68
2 508799,51 1504259,67 20,00
3 508759,53 1504260,72 39,99
4 508759,01 1504240,73 20,00
1 508798,99 1504239,68 39,99

Участок 177
Площадь 799,87 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508799,51 1504259,67
2 508800,04 1504279,66 20,00
3 508760,06 1504280,71 39,99
4 508759,53 1504260,72 20,00
1 508799,51 1504259,67 39,99

Участок 178
Площадь 799,77 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508800,04 1504279,66
2 508800,56 1504299,65 20,00
3 508760,59 1504300,71 39,99
4 508760,06 1504280,71 20,00
1 508800,04 1504279,66 39,99

Участок 179
Площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508758,48 1504220,73
2 508759,01 1504240,73 20,00

3 508759,53 1504260,72 20,00
4 508739,54 1504261,25 20,00
5 508738,49 1504221,26 40,00
1 508758,48 1504220,73 20,00

Участок 180
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508759,53 1504260,72
2 508760,06 1504280,71 20,00
3 508760,59 1504300,71 20,00
4 508740,59 1504301,23 20,00
5 508739,54 1504261,25 40,00
1 508759,53 1504260,72 20,00

Участок 181
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508738,49 1504221,26
2 508739,54 1504261,25 40,00
3 508719,55 1504261,77 20,00
4 508718,50 1504221,79 40,00
1 508738,49 1504221,26 20,00

Участок 182
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508739,54 1504261,25
2 508740,59 1504301,23 40,00
3 508720,60 1504301,76 20,00
4 508719,55 1504261,77 40,00
1 508739,54 1504261,25 20,00

Участок 183
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508719,55 1504261,77
2 508720,60 1504301,76 40,00
3 508700,61 1504302,29 20,00
4 508699,55 1504262,30 40,00
1 508719,55 1504261,77 20,00

Участок 184
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508699,55 1504262,30
2 508700,61 1504302,29 40,00
3 508680,61 1504302,81 20,00
4 508679,56 1504262,83 40,00
1 508699,55 1504262,30 20,00

Участок 185
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508678,51 1504222,84
2 508679,56 1504262,83 40,00
3 508659,57 1504263,35 20,00
4 508658,52 1504223,37 40,00
1 508678,51 1504222,84 20,00

Участок 186
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508679,56 1504262,83
2 508680,61 1504302,81 40,00
3 508660,62 1504303,34 20,00
4 508659,57 1504263,35 40,00
1 508679,56 1504262,83 20,00

Участок 187
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508658,52 1504223,37
2 508659,57 1504263,35 40,00
3 508641,77 1504263,82 17,80
4 508640,72 1504223,83 40,00
1 508658,52 1504223,37 17,80

Участок 188
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508659,57 1504263,35
2 508660,62 1504303,34 40,00
3 508642,83 1504303,81 17,80
4 508641,77 1504263,82 40,00
1 508659,57 1504263,35 17,80

Участок 189
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508640,72 1504223,83
2 508641,77 1504263,82 40,00
3 508623,98 1504264,29 17,80
4 508622,93 1504224,30 40,00
1 508640,72 1504223,83 17,80

Участок 190
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508641,77 1504263,82
2 508642,83 1504303,81 40,00
3 508625,03 1504304,28 17,80
4 508623,98 1504264,29 40,00
1 508641,77 1504263,82 17,80

Участок 191
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508622,93 1504224,30
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2 508623,98 1504264,29 40,00
3 508606,18 1504264,76 17,80
4 508605,13 1504224,77 40,00
1 508622,93 1504224,30 17,80

Участок 192
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508623,98 1504264,29
2 508625,03 1504304,28 40,00
3 508607,24 1504304,74 17,80
4 508606,18 1504264,76 40,00
1 508623,98 1504264,29 17,80

Участок 193
Площадь 712,37 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508605,13 1504224,77
2 508606,18 1504264,76 40,00
3 508588,38 1504265,23 17,81
4 508587,33 1504225,24 40,00
1 508605,13 1504224,77 17,81

Участок 194
Площадь 712,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508606,18 1504264,76
2 508607,24 1504304,74 40,00
3 508589,44 1504305,21 17,80
4 508588,38 1504265,23 40,00
1 508606,18 1504264,76 17,81

Участок 195
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508801,09 1504319,65
2 508801,62 1504339,64 20,00
3 508761,63 1504340,69 40,00
4 508761,11 1504320,70 20,00
1 508801,09 1504319,65 40,00

Участок 196
Площадь 799,96 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508801,62 1504339,64
2 508802,14 1504359,63 20,00
3 508762,16 1504360,69 40,00
4 508761,63 1504340,69 20,00
1 508801,62 1504339,64 40,00

Участок 197
Площадь 800,02 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508802,14 1504359,63
2 508802,67 1504379,63 20,00
3 508762,69 1504380,68 40,00
4 508762,16 1504360,69 20,00
1 508802,14 1504359,63 40,00

Участок 198
Площадь 799,94 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр 
1 508802,67 1504379,63
2 508803,20 1504399,62 20,00
3 508763,21 1504400,67 40,00
4 508762,69 1504380,68 20,00
1 508802,67 1504379,63 40,00

Участок 199
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508761,11 1504320,70
2 508761,63 1504340,69 20,00
3 508762,16 1504360,69 20,00
4 508742,16 1504361,21 20,00
5 508741,11 1504321,23 40,00
1 508761,11 1504320,70 20,00

Участок 200
Площадь 800,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508762,16 1504360,69
2 508762,69 1504380,68 20,00
3 508763,21 1504400,67 20,00
4 508743,22 1504401,20 20,00
5 508742,16 1504361,21 40,00
1 508762,16 1504360,69 20,00

Участок 201
Площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508741,11 1504321,23
2 508742,16 1504361,21 40,00
3 508722,17 1504361,74 20,00
4 508721,12 1504321,75 40,00
1 508741,11 1504321,23 20,00

Участок 202
Площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508742,16 1504361,21
2 508743,22 1504401,20 40,00
3 508723,22 1504401,72 20,00
4 508722,17 1504361,74 40,00
1 508742,16 1504361,21 20,00

Участок 203
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508721,12 1504321,75

2 508722,17 1504361,74 40,00
3 508702,18 1504362,26 20,00
4 508701,13 1504322,28 40,00
1 508721,12 1504321,75 20,00

Участок 204
Площадь 799,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508722,17 1504361,74
2 508723,22 1504401,72 40,00
3 508703,23 1504402,25 20,00
4 508702,18 1504362,26 40,00
1 508722,17 1504361,74 20,00

Участок 205
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508701,13 1504322,28
2 508702,18 1504362,26 40,00
3 508682,19 1504362,79 20,00
4 508681,13 1504322,81 40,00
1 508701,13 1504322,28 20,00

Участок 206
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508702,18 1504362,26
2 508703,23 1504402,25 40,00
3 508683,24 1504402,78 20,00
4 508682,19 1504362,79 40,00
1 508702,18 1504362,26 20,00

Участок 207
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508681,13 1504322,81
2 508682,19 1504362,79 40,00
3 508662,19 1504363,32 20,00
4 508661,14 1504323,33 40,00
1 508681,13 1504322,81 20,00

Участок 208
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508682,19 1504362,79
2 508683,24 1504402,78 40,00
3 508663,25 1504403,30 20,00
4 508662,19 1504363,32 40,00
1 508682,19 1504362,79 20,00

Участок 209
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508661,14 1504323,33
2 508662,19 1504363,32 40,00
3 508644,40 1504363,79 17,80
4 508643,35 1504323,80 40,00
1 508661,14 1504323,33 17,80

Участок 210
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508662,19 1504363,32
2 508663,25 1504403,30 40,00
3 508645,45 1504403,77 17,80
4 508644,40 1504363,79 40,00
1 508662,19 1504363,32 17,80

Участок 211
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508643,35 1504323,80
2 508644,40 1504363,79 40,00
3 508626,60 1504364,25 17,80
4 508625,55 1504324,27 40,00
1 508643,35 1504323,80 17,80

Участок 212
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508644,40 1504363,79
2 508645,45 1504403,77 40,00
3 508627,66 1504404,24 17,80
4 508626,60 1504364,25 40,00
1 508644,40 1504363,79 17,80

Участок 213
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508625,55 1504324,27
2 508626,60 1504364,25 40,00
3 508608,81 1504364,72 17,80
4 508607,76 1504324,74 40,00
1 508625,55 1504324,27 17,80

Участок 214
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508626,60 1504364,25
2 508627,66 1504404,24 40,00
3 508609,86 1504404,71 17,80
4 508608,81 1504364,72 40,00
1 508626,60 1504364,25 17,80

Участок 215
Площадь 711,77 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508607,76 1504324,74
2 508608,81 1504364,72 40,00
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3 508591,02 1504365,19 17,79
4 508589,97 1504325,21 40,00
1 508607,76 1504324,74 17,79

Участок 216
Площадь 711,77 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508608,81 1504364,72
2 508609,86 1504404,71 40,00
3 508592,07 1504405,18 17,79
4 508591,02 1504365,19 40,00
1 508608,81 1504364,72 17,79

Участок 217
Площадь 799,87 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508803,72 1504419,61
2 508804,25 1504439,61 20,00
3 508764,27 1504440,66 39,99
4 508763,75 1504420,66 20,00
1 508803,72 1504419,61 39,99

Участок 218
Площадь 799,79 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508804,25 1504439,61
2 508804,78 1504459,60 20,00
3 508764,80 1504460,65 39,99
4 508764,27 1504440,66 20,00
1 508804,25 1504439,61 39,99

Участок 219
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508804,78 1504459,60
2 508805,30 1504479,59 20,00
3 508765,33 1504480,65 39,99
4 508764,80 1504460,65 20,01
1 508804,78 1504459,60 39,99

Участок 220
Площадь 799,64 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508805,30 1504479,59
2 508805,83 1504499,58 20,00
3 508765,85 1504500,64 39,99
4 508765,33 1504480,65 19,99
1 508805,30 1504479,59 39,99

Участок 221
Площадь 800,13 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508763,75 1504420,66
2 508764,27 1504440,66 20,00
3 508764,80 1504460,65 20,00
4 508744,81 1504461,18 20,00
5 508743,74 1504421,19 40,00
1 508763,75 1504420,66 20,01

Участок 222
Площадь 800,15 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508764,80 1504460,65
2 508765,33 1504480,65 20,01
3 508765,85 1504500,64 19,99
4 508745,85 1504501,16 20,01
5 508744,81 1504461,18 40,00
1 508764,80 1504460,65 20,00

Участок 223
Площадь 800,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508743,74 1504421,19
2 508744,81 1504461,18 40,00
3 508724,80 1504461,70 20,01
4 508723,75 1504421,72 40,00
1 508743,74 1504421,19 20,00

Участок 224
Площадь 800,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508744,81 1504461,18
2 508745,85 1504501,16 40,00
3 508725,86 1504501,69 20,00
4 508724,80 1504461,70 40,00
1 508744,81 1504461,18 20,01

Участок 225
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508724,80 1504461,70
2 508725,86 1504501,69 40,00
3 508705,86 1504502,22 20,00
4 508704,81 1504462,23 40,00
1 508724,80 1504461,70 20,00

Участок 226
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508704,81 1504462,23
2 508705,86 1504502,22 40,00
3 508685,87 1504502,74 20,00
4 508684,82 1504462,76 40,00
1 508704,81 1504462,23 20,00

Участок 227
Площадь 800,00 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508683,76 1504422,77

2 508684,82 1504462,76 40,00
3 508664,82 1504463,28 20,00
4 508663,77 1504423,30 40,00
1 508683,76 1504422,77 20,00

Участок 228
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508684,82 1504462,76
2 508685,87 1504502,74 40,00
3 508665,88 1504503,27 20,00
4 508664,82 1504463,28 40,00
1 508684,82 1504462,76 20,00

Участок 229
Площадь 712,04 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508663,77 1504423,30
2 508664,82 1504463,28 40,00
3 508647,03 1504463,75 17,80
4 508645,98 1504423,77 40,00
1 508663,77 1504423,30 17,80

Участок 230
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508664,82 1504463,28
2 508665,88 1504503,27 40,00
3 508648,08 1504503,74 17,80
4 508647,03 1504463,75 40,00
1 508664,82 1504463,28 17,80

Участок 231
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508645,98 1504423,77
2 508647,03 1504463,75 40,00
3 508629,23 1504464,22 17,80
4 508628,18 1504424,23 40,00
1 508645,98 1504423,77 17,80

Участок 232
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508647,03 1504463,75
2 508648,08 1504503,74 40,00
3 508630,29 1504504,21 17,80
4 508629,23 1504464,22 40,00
1 508647,03 1504463,75 17,80

Участок 233
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508628,18 1504424,23
2 508629,23 1504464,22 40,00
3 508611,44 1504464,69 17,80
4 508610,39 1504424,70 40,00
1 508628,18 1504424,23 17,80

Участок 234
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508629,23 1504464,22
2 508630,29 1504504,21 40,00
3 508612,49 1504504,67 17,80
4 508611,44 1504464,69 40,00
1 508629,23 1504464,22 17,80

Участок 235
Площадь 711,73 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508610,39 1504424,70
2 508611,44 1504464,69 40,00
3 508593,65 1504465,16 17,79
4 508592,60 1504425,17 40,00
1 508610,39 1504424,70 17,79

Участок 236
Площадь 711,71 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508611,44 1504464,69
2 508612,49 1504504,67 40,00
3 508594,71 1504505,14 17,79
4 508593,65 1504465,16 40,00
1 508611,44 1504464,69 17,79

Участок 237
Площадь 5150,81 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508796,63 1504529,83
2 508798,22 1504589,82 60,00
3 508712,36 1504591,98 85,88
4 508710,79 1504532,05 59,95
1 508796,63 1504529,83 85,88

Участок 238
Площадь 700,29 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508700,52 1504522,37
2 508701,58 1504562,36 40,00
3 508684,08 1504562,82 17,51
4 508683,03 1504522,82 40,01
1 508700,52 1504522,37 17,50

Участок 239
Площадь 700,21 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508701,58 1504562,36
2 508702,63 1504602,34 39,99
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3 508685,13 1504602,80 17,51
4 508684,08 1504562,82 39,99
1 508701,58 1504562,36 17,51

Участок 240
Площадь 700,42 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508683,03 1504522,82
2 508684,08 1504562,82 40,01
3 508666,58 1504563,28 17,51
4 508665,52 1504523,29 40,00
1 508683,03 1504522,82 17,51

Участок 241
Площадь 700,16 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508684,08 1504562,82
2 508685,13 1504602,80 39,99
3 508667,63 1504603,26 17,50
4 508666,58 1504563,28 40,00
1 508684,08 1504562,82 17,51

Участок 242
Площадь 700,31 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508665,52 1504523,29
2 508666,58 1504563,28 40,00
3 508649,08 1504563,73 17,51
4 508648,02 1504523,75 40,00
1 508665,52 1504523,29 17,51

Участок 243
Площадь 700,34 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508666,58 1504563,28
2 508667,63 1504603,26 40,00
3 508650,12 1504603,72 17,51
4 508649,08 1504563,73 40,00
1 508666,58 1504563,28 17,51

Участок 244
Площадь 700,30 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508666,58 1504563,28
2 508667,63 1504603,26 40,00
3 508650,12 1504603,72 17,51
4 508649,08 1504563,73 40,00
1 508666,58 1504563,28 17,51

Участок 245
Площадь 700,25 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508649,08 1504563,73
2 508650,12 1504603,72 40,00
3 508632,63 1504604,18 17,50
4 508631,57 1504564,19 40,00
1 508649,08 1504563,73 17,51

Участок 246
Площадь 700,30 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508630,52 1504524,21
2 508631,57 1504564,19 40,00
3 508614,07 1504564,65 17,51
4 508613,02 1504524,67 40,00
1 508630,52 1504524,21 17,51

Участок 247
Площадь 700,32 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508631,57 1504564,19
2 508632,63 1504604,18 40,00
3 508615,12 1504604,64 17,51
4 508614,07 1504564,65 40,00
1 508631,57 1504564,19 17,51

Участок 248
Площадь 712,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508613,02 1504524,67
2 508614,07 1504564,65 40,00
3 508596,28 1504565,12 17,80
4 508595,22 1504525,14 40,00
1 508613,02 1504524,67 17,80

Участок 249
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508614,07 1504564,65
2 508615,12 1504604,64 40,00
3 508597,33 1504605,11 17,80
4 508596,28 1504565,12 40,00
1 508614,07 1504564,65 17,80

Участок 250
Площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508808,99 1504619,54
2 508809,51 1504639,54 20,00
3 508769,53 1504640,59 40,00
4 508769,01 1504620,60 20,00
1 508808,99 1504619,54 39,99

Участок 251
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508809,51 1504639,54
2 508810,04 1504659,53 20,00
3 508770,05 1504660,58 40,00

4 508769,53 1504640,59 20,00
1 508809,51 1504639,54 40,00

Участок 252
Площадь 800,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508810,04 1504659,53
2 508810,57 1504679,52 20,00
3 508770,58 1504680,57 40,00
4 508770,05 1504660,58 20,00
1 508810,04 1504659,53 40,00

Участок 253
Площадь 799,95 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508810,57 1504679,52
2 508811,09 1504699,52 20,00
3 508771,10 1504700,57 40,00
4 508770,58 1504680,57 20,00
1 508810,57 1504679,52 40,00

Участок 254
Площадь 799,94 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508769,01 1504620,60
2 508769,53 1504640,59 20,00
3 508770,05 1504660,58 20,00
4 508750,06 1504661,10 20,00
5 508749,01 1504621,12 39,99
1 508769,01 1504620,60 20,01

Участок 255
Площадь 800,11 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508770,05 1504660,58
2 508770,58 1504680,57 20,00
3 508771,10 1504700,57 20,00
4 508751,11 1504701,09 20,00
5 508750,06 1504661,10 40,01
1 508770,05 1504660,58 20,00

Участок 256
Площадь 799,88 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508749,01 1504621,12
2 508750,06 1504661,10 39,99
3 508730,07 1504661,63 20,00
4 508729,01 1504621,65 40,00
1 508749,01 1504621,12 20,00

Участок 257
Площадь 800,19 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508750,06 1504661,10
2 508751,11 1504701,09 40,01
3 508731,12 1504701,62 20,00
4 508730,07 1504661,63 40,00
1 508750,06 1504661,10 20,00

Участок 258
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508730,07 1504661,63
2 508731,12 1504701,62 40,00
3 508711,13 1504702,15 20,00
4 508710,07 1504662,16 40,00
1 508730,07 1504661,63 20,00

Участок 259
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508710,07 1504662,16
2 508711,13 1504702,15 40,00
3 508691,13 1504702,67 20,00
4 508690,08 1504662,69 40,00
1 508710,07 1504662,16 20,00

Участок 260
Площадь 800,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508689,03 1504622,70
2 508690,08 1504662,69 40,00
3 508670,09 1504663,21 20,00
4 508669,03 1504623,23 40,00
1 508689,03 1504622,70 20,00

Участок 261
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508690,08 1504662,69
2 508691,13 1504702,67 40,00
3 508671,14 1504703,20 20,00
4 508670,09 1504663,21 40,00
1 508690,08 1504662,69 20,00

Участок 262
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508669,03 1504623,23
2 508670,09 1504663,21 40,00
3 508652,29 1504663,68 17,80
4 508651,24 1504623,70 40,00
1 508669,03 1504623,23 17,80

Участок 263
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508670,09 1504663,21
2 508671,14 1504703,20 40,00
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3 508653,34 1504703,67 17,80
4 508652,29 1504663,68 40,00
1 508670,09 1504663,21 17,80

Участок 264
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508651,24 1504623,70
2 508652,29 1504663,68 40,00
3 508634,50 1504664,15 17,80
4 508633,44 1504624,16 40,00
1 508651,24 1504623,70 17,80

Участок 265
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508652,29 1504663,68
2 508653,34 1504703,67 40,00
3 508635,55 1504704,14 17,80
4 508634,50 1504664,15 40,00
1 508652,29 1504663,68 17,80

Участок 266
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508633,44 1504624,16
2 508634,50 1504664,15 40,00
3 508616,70 1504664,62 17,80
4 508615,65 1504624,63 40,00
1 508633,44 1504624,16 17,80

Участок 267
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508634,50 1504664,15
2 508635,55 1504704,14 40,00
3 508617,75 1504704,61 17,80
4 508616,70 1504664,62 40,00
1 508634,50 1504664,15 17,80

Участок 268
Площадь 711,56 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508615,65 1504624,63
2 508616,70 1504664,62 40,00
3 508598,92 1504665,09 17,79
4 508597,87 1504625,10 40,00
1 508615,65 1504624,63 17,79

Участок 269
Площадь 711,54 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508616,70 1504664,62
2 508617,75 1504704,61 40,00
3 508599,97 1504705,07 17,79
4 508598,92 1504665,09 40,00
1 508616,70 1504664,62 17,79

Участок 270
Площадь 799,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508811,62 1504719,51
2 508812,15 1504739,50 20,00
3 508772,17 1504740,55 39,99
4 508771,64 1504720,56 20,00
1 508811,62 1504719,51 39,99

Участок 271
Площадь 799,87 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508812,15 1504739,50
2 508812,67 1504759,50 20,00
3 508788,27 1504760,14 24,41
4 508772,69 1504760,55 15,58
5 508772,17 1504740,55 20,00
1 508812,15 1504739,50 39,99

Участок 272
Площадь 814,12 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508812,67 1504759,50
2 508813,55 1504792,84 33,35
3 508789,15 1504793,48 24,41
4 508788,27 1504760,14 33,35
1 508812,67 1504759,50 24,41

Участок 273
Площадь 801,51 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508788,27 1504760,14
2 508789,15 1504793,48 33,35
3 508765,13 1504794,11 24,03
4 508764,25 1504760,77 33,35
5 508772,69 1504760,55 8,45
1 508788,27 1504760,14 15,58

Участок 274
Площадь 800,01 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508771,64 1504720,56
2 508772,17 1504740,55 20,00
3 508772,69 1504760,55 20,00
4 508764,25 1504760,77 8,45
5 508752,70 1504761,07 11,55
6 508751,65 1504721,09 40,00
1 508771,64 1504720,56 20,00

Участок 275
Площадь 731,09 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508764,25 1504760,77
2 508765,13 1504794,11 33,35
3 508743,22 1504794,69 21,92
4 508742,34 1504761,35 33,35
5 508752,70 1504761,07 10,37
1 508764,25 1504760,77 11,55

Участок 276
Площадь 842,76 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508742,34 1504761,35
2 508743,22 1504794,69 33,35
3 508717,96 1504795,35 25,27
4 508717,08 1504762,01 33,35
5 508732,71 1504761,60 15,63
1 508742,34 1504761,35 9,63

Участок 277
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508751,65 1504721,09
2 508752,70 1504761,07 40,00
3 508742,34 1504761,35 10,37
4 508732,71 1504761,60 9,63
5 508731,65 1504721,61 40,00
1 508751,65 1504721,09 20,00

Участок 278
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508731,65 1504721,61
2 508732,71 1504761,60 40,00
3 508717,08 1504762,01 15,63
4 508712,71 1504762,13 4,37
5 508711,66 1504722,14 40,00
1 508731,65 1504721,61 20,00

Участок 279
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508717,08 1504762,01
2 508717,96 1504795,35 33,35
3 508694,91 1504795,96 23,05
4 508694,03 1504762,62 33,35
5 508712,71 1504762,13 18,69
1 508717,08 1504762,01 4,37

Участок 280
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508711,66 1504722,14
2 508712,71 1504762,13 40,00
3 508694,03 1504762,62 18,69
4 508692,72 1504762,65 1,31
5 508691,67 1504722,67 40,00
1 508711,66 1504722,14 20,00

Участок 281
Площадь 759,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508694,03 1504762,62
2 508694,91 1504795,96 33,35
3 508672,14 1504796,56 22,78
4 508671,26 1504763,22 33,35
5 508672,73 1504763,18 1,47
6 508692,72 1504762,65 20,00
1 508694,03 1504762,62 1,31

Участок 282
Площадь 800,00 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508691,67 1504722,67
2 508692,72 1504762,65 40,00
3 508672,73 1504763,18 20,00
4 508671,68 1504723,19 40,00
1 508691,67 1504722,67 20,00

Участок 283
Площадь 712,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508671,68 1504723,19
2 508672,73 1504763,18 40,00
3 508671,26 1504763,22 1,47
4 508654,93 1504763,65 16,33
5 508653,88 1504723,66 40,00
1 508671,68 1504723,19 17,80

Участок 284
Площадь 712,03 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508653,88 1504723,66
2 508654,93 1504763,65 40,00
3 508648,62 1504763,81 6,32
4 508637,14 1504764,12 11,48
5 508636,09 1504724,13 40,00
1 508653,88 1504723,66 17,80

Участок 285
Площадь 755,48 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508671,26 1504763,22
2 508672,14 1504796,56 33,35
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3 508649,50 1504797,16 22,65
4 508648,62 1504763,81 33,35
5 508654,93 1504763,65 6,32
1 508671,26 1504763,22 16,33

Участок 286
Площадь 709,24 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508648,62 1504763,81
2 508649,50 1504797,16 33,35
3 508628,24 1504797,72 21,26
4 508627.36 1504764.37 33,35
5 508637,14 1504764,12 9,78
1 508648,62 1504763,81 11,48

Участок 287
Площадь 712,04 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508636,09 1504724,13
2 508637,14 1504764,12 40,00
3 508627,36 1504764,37 9,78
4 508619,34 1504764,58 8,02
5 508618,29 1504724,60 40,00
1 508636,09 1504724,13 17,80

Участок 288
Площадь 711,92 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508618,29 1504724,60
2 508619,34 1504764,58 40,00
3 508601,55 1504765,05 17,80
4 508600,50 1504725,07 40,00
1 508618,29 1504724,60 17,80

Участок 289
Площадь 861,22 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508627.36 1504764.37
2 508628.24 1504797.72 33,35
3 508602,43 1504798,40 25,82
4 508601,55 1504765,05 33,35
5 508619,34 1504764,58 17,80
1 508628,42 1504764,35 8,02

Участок 290
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508754,24 1504819,41
2 508755,29 1504859,44 40,04
3 508735,30 1504859,96 20,00
4 508734,24 1504819,93 40,04
1 508754,24 1504819,41 20,00

Участок 291
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508734,24 1504819,93
2 508735,30 1504859,96 40,04
3 508715,30 1504860,49 20,00
4 508714,25 1504820,46 40,04
1 508734,24 1504819,93 20,00

Участок 292
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508714,25 1504820,46
2 508715,30 1504860,49 40,04
3 508695,31 1504861,02 20,00
4 508694,26 1504820,99 40,04
1 508714,25 1504820,46 20,00

Участок 293
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508694,26 1504820,99
2 508695,31 1504861,02 40,04
3 508675,32 1504861,54 20,00
4 508674,26 1504821,51 40,04
1 508714,25 1504820,46 20,00

Участок 294
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508674,26 1504821,51
2 508675,32 1504861,54 40,04
3 508655,32 1504862,07 20,00
4 508654,27 1504822,04 40,04
1 508674,26 1504821,51 20,00

Участок 295
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508654,27 1504822,04
2 508655,32 1504862,07 40,04
3 508635,33 1504862,59 20,00
4 508634,28 1504822,57 40,04
1 508654,27 1504822,04 20,00

Участок 296
Площадь 800,85 квадратных метра 

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508634,28 1504822,57
2 508635,33 1504862,59 40,04
3 508615,34 1504863,12 20,00
4 508614,28 1504823,09 40,04
1 508634,28 1504822,57 20,00

Участок 297
Площадь 800,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508614,28 1504823,09
2 508615,34 1504863,12 40,04
3 508595,35 1504863,65 20,00
4 508594,29 1504823,62 40,04
1 508614,28 1504823,09 20,01

Участок 298
Площадь 800,72 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508594,29 1504823,62
2 508595,35 1504863,65 40,04
3 508575,35 1504864,17 20,00
4 508574,30 1504824,15 40,04
1 508594,29 1504823,62 19,99

Участок 299
Площадь 800,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508574,30 1504824,15
2 508575,35 1504864,17 40,04
3 508555,36 1504864,70 20,00
4 508554,31 1504824,67 40,04
1 508574,30 1504824,15 20,00

Участок 300
Площадь 800,98 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508554,31 1504824,67
2 508555,36 1504864,70 40,04
3 508535,37 1504865,23 20,00
4 508534,31 1504825,20 40,04
1 508554,31 1504824,67 20,01

Участок 301
Площадь 800,72 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508534,31 1504825,20
2 508535,37 1504865,23 40,04
3 508515,37 1504865,75 20,00
4 508514,32 1504825,72 40,04
1 508534,31 1504825,20 19,99

Участок 302
Площадь 829,46 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508514,32 1504825,72
2 508515,37 1504865,75 40,04
3 508505,80 1504866,00 9,57
4 508482,48 1504826,56 45,82
1 508514,32 1504825,72 31,85

Участок 303
Площадь 899,31 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508482,48 1504826,56
2 508505,80 1504866,00 45,82
3 508500,99 1504875,79 10,90
4 508466,58 1504858,87 38,34
1 508482,48 1504826,56 36,01

Участок 304
Площадь 904,41 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508500,99 1504875,79
2 508490,58 1504896,96 23,59
3 508456,17 1504880,04 38,34
4 508466,58 1504858,87 23,59
1 508500,99 1504875,79 38,34

Участок 305
Площадь 898,41 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508490,58 1504896,96
2 508480,24 1504917,99 23,43
3 508445,83 1504901,07 38,34
4 508456,17 1504880,04 23,43
1 508490,58 1504896,96 38,34

Участок 306
Площадь 906,86 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508480,24 1504917,99
2 508474,84 1504928,96 12,23
3 508430,35 1504932,55 44,63
4 508445,83 1504901,07 35,08
1 508480,24 1504917,99 38,34

Участок 307
Площадь 832,61 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508755,82 1504879,43
2 508756,75 1504914,75 35,34
3 508733,64 1504916,62 23,18
4 508732,67 1504880,04 36,59
1 508755,82 1504879,43 23,15

Участок 308
Площадь 849,14 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508732,67 1504880,04
2 508733,64 1504916,62 36,59
3 508710,86 1504918,45 22,85
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4 508709,86 1504880,64 37,83
1 508732,67 1504880,04 22,82

Участок 309
Площадь 898,05 квадратных метров

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508709,86 1504880,64
2 508710,86 1504918,45 37,83
3 508687,55 1504920,33 23,39
4 508686,52 1504881,25 39,09
1 508709,86 1504880,64 23,35

Участок 310
Площадь 861,72 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508686,52 1504881,25
2 508687,55 1504920,33 39,09
3 508665,87 1504922,08 21,74
4 508664,81 1504881,83 40,27
1 508686,52 1504881,25 21,72

Участок 311
Площадь 896,66 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508664,81 1504881,83
2 508665,87 1504922,08 40,27
3 508643,97 1504923,85 21,98
4 508642,88 1504882,40 41,46
1 508664,81 1504881,83 21,94

Участок 312
Площадь 896,99 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508642,88 1504882,40
2 508643,97 1504923,85 41,46
3 508622,67 1504925,57 21,37
4 508621,55 1504882,96 42,62
1 508642,88 1504882,40 21,34

Участок 313
Площадь 88,17 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508608,17 1504917,27
2 508608,41 1504926,72 9,45
3 508599,35 1504927,44 9,09
4 508599,07 1504917,51 9,94
1 508608,17 1504917,27 9,11

Участок 314
Площадь 990,40 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508584,01 1504883,95
2 508585,19 1504928,59 44,65
3 508563,33 1504930,35 21,93
4 508562,13 1504884,53 45,84
1 508584,01 1504883,95 21,89

Участок 315
Площадь 890,88 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508562,13 1504884,53
2 508563,33 1504930,35 45,84
3 508544,15 1504931,90 19,24
4 508542,92 1504885,03 46,88
1 508562,13 1504884,53 19,22

Участок 316
Площадь 892,58 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508542,92 1504885,03
2 508544,15 1504931,90 46,88
3 508525,35 1504933,41 18,86
4 508524,09 1504885,53 47,90
1 508542,92 1504885,03 18,84

Участок 317
Площадь 900,67 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508524,09 1504885,53
2 508525,35 1504933,41 47,90
3 508493,68 1504935,97 31,77
4 508518,41 1504885,68 56,04
1 508524,09 1504885,53 5,68

Участок 318
Площадь 39583,88 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 509007,75 1503755,54
2 509049,29 1503990,09 238,21
3 508890,50 1504017,21 161,09
4 508829,87 1503936,43 101,0
5 508792,16 1503885,25 63,57
6 508811,01 1503865,04 27,64
7 508866,92 1503830,02 65,97
8 508959,19 1503825,98 92,36
9 508956,73 1503764,51 61,52
10 509002,83 1503756,40 46,61
1 509007,75 1503755,54 5,0

Участок 319
Площадь 10279,85 квадратных метра

№ X, метр Y, метр L, метр
1 508985,43 1503629,46
2 509003,73 1503732,89 105,04
3 508998,82 1503733,76 5,0
4 509002,83 1503756,40 23,0
5 508956,73 1503764,51 46,81
6 508954,47 1503708,11 56,44
7 508882,41 1503704,74 72,39
8 508875,00 1503642,78 62,40
9 508908,46 1503643,08 33,46
1 508985,43 1503629,46 78,17
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Открытый конкурс, объявленный на 04.06.2021 года по 
адресам: 

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5
город Нижний Тагил, улица Кленовая, дом 1
город Нижний Тагил, улица Тагильская, дом 36
город Нижний Тагил, улица Черноморская, дом 108А

признан не состоявшимся, на основании протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными 
домами № 3/1-2021 от 01.06.2021, в связи с отсутствием 
заявок.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» организатор конкурса в течение 3 месяцев 
с даты окончания срока подачи заявок проводит новый кон-
курс. 

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.
Телефон (3435) 47-10-49

Уведомление о результатах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2021   № 970-па

Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр маршрутов регулярных перевозок (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 13.01.2016 № 34-ПА «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевоз-
ок» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Та-
гил 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, 
от 05.07.2019 № 1412-ПА, от 17.02.2020 № 295-ПА, от 12.08.2020 № 1450-ПА.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил с учетом требований части 2 статьи 26 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копы-      
сова.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 31.05.2021  № 970-ПА

реестр маршрутов регулярных перевозок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 / 1 С «ТЦ «Райт» – 
Рудник 
им. III Интернационала / 
Сады»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
улица Знаменская, Сады, улица Знаменская, 
магазин «Огонек», Школа, Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова, 
Школа № 3, ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, ЖБИ-1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 1: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская;
№ 1 С: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс –
 1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Иванов Юрий Петрович, 
ИНН 666700393306

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

1 1 / 1 С «ТЦ «Райт» – 
Рудник 
им. III Интернационала / 
Сады»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
улица Знаменская, Сады, улица Знаменская, 
магазин «Огонек», Школа, Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова, 
Школа № 3, ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, ЖБИ-1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 1: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская;
№ 1 С: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
10 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна, 
ИНН 664800879390 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

1 1 / 1 С «ТЦ «Райт» – 
Рудник 
им. III Интернационала / 
Сады»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
улица Знаменская, Сады, улица Знаменская, 
магазин «Огонек», Школа, Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова, 
Школа № 3, ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, ЖБИ-1, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 1: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская;
№ 1 С: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Балакинская, 
улица Перова, 
улица Ульяновская

14,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 31.01.2020 ИП Манойленко 
елена Анатольевна, 
ИНН 66230407106

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

2 2 «Вокзал – Ольховка» Вокзал, проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, Стадион, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
улица Карла либкнехта, Рынок «Букатино», 
Аглофабрика, Нефтебаза, Энергосети, Клуб, 
Школа, улица Сланцевая, улица Павлова, 
Сады, ж/д переезд, Ольховка, ж/д переезд, 
Сады, улица Павлова, улица Сланцевая, Школа, 
Клуб, Энергосети, Нефтебаза, Аглофабрика, 
Рынок «Букатино», улица Карла либкнехта, 
улица Жуковского, к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

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 штука,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна, 
ИНН 664800879390 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены



23№ 62 (25117), СРеДА, 9 ИЮНя 2021 ГОДАофициальный выпуск

(Окончание на 24-41-й стр.)

3 3 «ЖДВ – 
пансионат «Аист»

Вокзал, ленина – Мира, Театральная площадь, 
к/т «Современник», улица Огаркова, Музей, 
лисья гора, улица 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, 
улица Челюскинцев, Музей, улица Огаркова, 
к/т «Современник, Театральная площадь, 
проспект ленина - проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
улица Декабристов,
улица Носова,
улица Трудовая,
улица Долгая

17,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки,

большой класс – 1 
штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 02.12.2019 ИП Касауров 
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

маршрут № 4: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт», 
маршрут № 4 Л: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, ДК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, 
к /т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 4: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (11 км);
№ 4 Л: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (12,4 км);

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
8 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Колядин 
Александр Владимирович, 

ИНН 662314003723

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

маршрут № 4: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт», 
маршрут № 4 Л: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, ДК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, 
к /т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 4: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (11 км);
№ 4 Л: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (12,4 км);

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.03.2020 ИП Ожегов 
Владимир Валерьевич, ИНН 

662303197146

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

4 4 / 4 л «ТЦ «Райт» – Выя – 
мкр. лебяжка – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

маршрут № 4: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт», 
маршрут № 4 Л: ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, ДК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, 
к /т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

№ 4: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (11 км);
№ 4 Л: улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица Жуковского, 
улица Пархоменко, 
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая (12,4 км)

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
9 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Огибенин 
егор Николаевич, 

ИНН 662315717551

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

5 5 «ТЦ «Райт» – Выя – 
мкр. лебяжка – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, улица Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, ДК «Юбилейный», 
к/т «Урал», магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, рынок «Букатино»,
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, 
к/т «Красногвардеец», улица Восточная, 
Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Садовая

12,4 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус; 
максимальный 

срок эксплуатации 
транспортных средств – 

не установлен

любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

6 6 «Выя – п. евстюниха» к/т «Урал», улица Некрасова, Кирпичный завод, 
фабрика химчистки, Мясокомбинат, 
кладбище «Рогожино», Мемориал, Песчаный, 
Шахта, Садоводов, евстюниха, улица Городская, 
Садоводов, Шахта, Песчаный, Мемориал, 
кладбище «Рогожино», Мясокомбинат,
фабрика Химчистки, Кирпичный завод,
улица 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 малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.05.2021 ИП Соловьев 
Илья Анатольевич,
ИНН 662309402169

уста-
новлено

не предус-
мотрены

6 6 «Выя – п. евстюниха» к/т «Урал», улица Некрасова, Кирпичный завод, 
фабрика химчистки, Мясокомбинат, 
кладбище «Рогожино», Мемориал, Песчаный, 
Шахта, Садоводов, евстюниха, улица Городская, 
Садоводов, Шахта, Песчаный, Мемориал, 
кладбище «Рогожино», Мясокомбинат,
фабрика Химчистки, Кирпичный завод,
улица 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 малый класс – 
2 штуки, 

большой класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.09.2020 ИП Касауров 
Юрий Александрович, 

622000, ИНН 662340195997

уста-
новлено

не предус-
мотрены

7 7 «ЖДВ – 
Верхняя Черемшанка»

Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, Островского, 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, Школа 23, Больница, АЗС, 
МОФ-2, ж/д переезд, Верхняя Черемшанка, 
ж/д переезд, МОФ-2, АЗС, Больница, 
школа № 23, Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
улица Островского (Газетная, 22), 
магази «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

Прямое: улица Садовая, 
проспкт ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Кленовая
Обратное: улица Кленовая, 
улица Максима Горького, 
улица Черных,
улица Фрунзе,
улица Островского, 
улица Газетная,
улица Первомайская, 
проспект ленина,
улица Садовая

8 
(8,1)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука,

средний класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.09.2020 ИП Касауров 
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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8 8 «Выя – п. Песчаный» к/т «Урал», улица Некрасова, Кирпичный завод, 
фабрика химчистки, Мясокомбинат,
кладбище «Рогожино», Мемориал, Карьер, 
Сады, Песчаный, Сады, Карьер, Мемориал, 
кладбище «Рогожино», Мясокомбинат,
фабрика Химчистки, Кирпичный завод,
улица Некрасова, к/т «Урал»

улица Выйская,
улица Верхняя Черепанова, 
улица Краснознаменная, 
Кушвинский тракт,
подъезд к п. Песчаный

7,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, улица Максарева, 
ЦГБ № 1, Профилакторий, коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, церковь,
улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица 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 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
ИНН 662304128970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, улица Максарева, 
ЦГБ № 1, Профилакторий, коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, церковь,
улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица 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 – 
3 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов 
Максим Владимирович, ИНН 

662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, улица Максарева, 
ЦГБ № 1, Профилакторий, коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, церковь,
улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица 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 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Стариков 
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

9 9 «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Пихтовые горы, лицей № 39, улица Максарева, 
ЦГБ № 1, Профилакторий, коллективный сад, 
Пихтовая 2, Пихтовая 1, церковь,
улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица 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 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Семенов 
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

12 13 «ЖДВ – 
Психиатрическая 
больница»

Вокзал, улица Менделеева, Автохозяйство,
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40,
улица Дальняя, Садоводов 108, 
Психиатрическая больница,
Туберкулезная больница,
Психиатрическая больница, 25-й квартал, 
Садоводов 108, улица Дальняя, Садоводов 40, 
Магазин, о.п. 365 км, Автохозяйство, 
улица 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 штука,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов 
Максим Владимирович, ИНН 

662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

13 14 «ТЦ «Райт» – ВМЗ» ТЦ «Райт», Вокзал,
 проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, улица «Островского», 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
Рудоуправление, ДК «Юбилейный», 
к/т «Урал», Рынок, Набережная, 
улица Верхняя Черепанова, Проходная 
ВМЗ, церковь, к/т «Урал», ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект 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 – 
11 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 11.02.2021 ООО «Техноком», 
622005, 

город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, 45а,

ИНН 6623054100

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна,
ИНН 664800879390 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазинн «Радуга», 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, улица Максарева, 
магазин «Кедр», улица 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 – 
5 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов 
Максим Владимирович, ИНН 

662316619451

уста-
новлено

не предус-
мотрены

15 16 «УВЗ – 
улица Калинина»

УВЗ, проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазинн «Радуга», 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, улица Максарева, 
магазин «Кедр», улица 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 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович,
ИНН 662304128970

уста-
новлено

не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТИИМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал, 
лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Педиинститут, УПИ, ТРЦ «ДеПО», 
Горзеленхоз, 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, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

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

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус 
резерв: малый класс – 

1 штука; 
максимальный 

срок эксплуатации 
транспортных средств – 

не установлен

любой 10.06.2017 ИП Романов 
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТИИМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал, 
лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Педиинститут, УПИ, ТРЦ «ДеПО», 
Горзеленхоз, 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, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

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

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 13.06.2019 ИП Сопромадзе 
Георгий яшаевич,

ИНН 666700349427

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

16 17 «Кинотеатр 
«Современник» – 
проходная НТИИМ»

Прямое: к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал, 
лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Педиинститут, УПИ, ТРЦ «ДеПО», 
Горзеленхоз, 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, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник»

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

11,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 14.03.2019 ИП Винокурова 
Светлана Юрьевна,
ИНН 662300312672

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

17 19 «Выя – 
пансионат «Аист»

к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Школа № 23, Молодежная, улица Кирова, 
Электросети, улица 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 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна,
ИНН 664800879390 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

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

10,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко 
Дмитрий Витальевич,
ИНН 662300521154

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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18 20 «ЖДВ – Выя –
Красный Камень – 
ЖДВ»

Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

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

10,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 28.05.2018 ИП Огибенин
егор Николаевич,

ИНН 662315717551

уста-
новлено

не предус-
мотрены

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

Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

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

10,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 21.10.2017 ИП Касауров
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – УВЗ» Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, лицей № 39, 
Пихтовые горы, Церковь,улица Сибирская, 
Церковь, Баня, проспект Дзержинского, 
улица Окунева, Спутник, УВЗ, Спутник, 
улица Окунева, проспект Дзержинского, Баня, 
улица Сибирская, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, улица Дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, Пединститут, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
Восточное шоссе

15,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 04.10.2016 ИП Романов 
Максим Владимирович, ИНН 

662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – УВЗ» Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, лицей № 39, 
Пихтовые горы, Церковь,улица Сибирская, 
Церковь, Баня, проспект Дзержинского, 
улица Окунева, Спутник, УВЗ, Спутник, 
улица Окунева, проспект Дзержинского, Баня, 
улица Сибирская, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, улица Дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, Пединститут, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
Восточное шоссе

15,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 30.01.2020 ИП Дербилов 
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – УВЗ» Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, лицей № 39, 
Пихтовые горы, Церковь,улица Сибирская, 
Церковь, Баня, проспект Дзержинского, 
улица Окунева, Спутник, УВЗ, Спутник, 
улица Окунева, проспект Дзержинского, Баня, 
улица Сибирская, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, улица Дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, Пединститут, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
Восточное шоссе

15,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 24.10.2019 ИП Богунов 
Дмитрий Юрьевич,
ИНН 666700367881

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

20 22 «ЖДВ – УВЗ» Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Поликлиника, 
площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, лицей № 39, 
Пихтовые горы, Церковь,улица Сибирская, 
Церковь, Баня, проспект Дзержинского, 
улица Окунева, Спутник, УВЗ, Спутник, 
улица Окунева, проспект Дзержинского, Баня, 
улица Сибирская, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, Карьеры, 
25-й квартал, Садоводов 108, улица Дальняя, 
Садоводов 40, УПИ, Пединститут, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов, 
улица Зеленстроевская, 
улица Алтайская, 
улица Юности, 
проспект ленинградский, 
улица Зари, 
улица Ильича, 
Восточное шоссе

15,5 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус резерв: малый 
класс – 1 штука; 
максимальный 

срок эксплуатации 
транспортных средств – 

не установлен

любой 01.04.2017 ИП Богданов 
Олег Александрович,
ИНН 666700469629

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 ТЦ «Райт» – Смычка» ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, ЖБИ, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

Прямое направление: 
улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;
Обратное направление: 
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
проспект ленина, 
улица Садовая

17,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна,
ИНН 664800879390 

уста-
новлено

не предус-
мотрены

21 23 ТЦ «Райт» – Смычка» ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, ЖБИ, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

Прямое направление: 
улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;
Обратное направление: 
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
проспект ленина, 
улица Садовая

17,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
5 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Иванов Юрий Петрович, 
ИНН 666700393306

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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21 23 ТЦ «Райт» – Смычка» ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, ЖБИ, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

Прямое направление: 
улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Циолковского, 
улица Индустриальная, 
улица Металлургов, 
улица Красных Зорь, 
улица Малышева, 
улица Гвардейская, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;

Обратное направление: 
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
проспект ленина, 
улица Садовая

17,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Манойленко
елена Анатольевна,
ИНН 66230407106

уста-
новлено

не предус-
мотрены

23 25 / 25 Р «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка  /  Рудник 
им. III Интернационала»

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
улица Циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, Дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
улица Островского, лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ КИТ, Школа № 40, улица Захарова, 
ГГМ улица Булата Окуджавы, 
маршрут № 25 р, ГГМ улица Булата Окуджавы, 
улица Захарова, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа 90, улица Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», Музей, 
улица Островского (Газетная, 22), 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
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 НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Школа № 49, ул. Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж/д переезд, 
Школа № 3, улица Перова, Пятый магазин, 
Нефтебаза, Энергосети, Клуб, 
Школа, магазин «Огонек»

№ 25 прямое направление: 
улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;
Обратное направление:
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
проспект ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
улица Захарова, 
улица Удовенко (38,8 км);
№ 25 р: улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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 Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская (47,7 км)

38,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
5 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 21.10.2017 ИП Касауров
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

уста-
новлено

не предус-
мотрены

23 25 / 25 Р «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка  /  Рудник 
им. III Интернационала»

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
улица Циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, Дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
улица Островского, лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ КИТ, Школа № 40, улица Захарова, 
ГГМ улица Булата Окуджавы, 
маршрут № 25 р, ГГМ улица Булата Окуджавы, 
улица Захарова, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа 90, улица Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», Музей, 
улица Островского (Газетная, 22), 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
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 НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Школа № 49, ул. Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж/д переезд, 
Школа № 3, улица Перова, Пятый магазин, 
Нефтебаза, Энергосети, Клуб, 
Школа, магазин «Огонек»

№ 25 прямое направление: 
улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;
Обратное направление:
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
проспект ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
улица Захарова, 
улица Удовенко (38,8 км);
№ 25 р: улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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 Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская (47,7 км)

38,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
10 штук,

средний класс – 
3 штуки,

резерв: малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Соловьев
Илья Анатольевич,
ИНН 662309402169

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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23 25 / 25 Р «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка  /  Рудник 
им. III Интернационала»

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Металлобаза, ДК Гагарина, 
Вокзал ст. Смычка, ДК Гагарина, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление НТМК, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
улица Циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, Дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
улица Островского, лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ КИТ, Школа № 40, улица Захарова, 
ГГМ улица Булата Окуджавы, 
маршрут № 25 р, ГГМ улица Булата Окуджавы, 
улица Захарова, Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа 90, улица Бригадная, 
Пятый магазин, магазин «Глобус», Музей, 
улица Островского (Газетная, 22), 
Новокомсомольская, ТЦ «Мегамарт», 
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 НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Школа № 49, ул. Землячки, 
ОМОН, Мебельная ф-ка, ж/д переезд, 
Школа № 3, улица Перова, Пятый магазин, 
Нефтебаза, Энергосети, Клуб, 
Школа, магазин «Огонек»

№ 25 прямое направление: 
улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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, 
улица Хохрякова, 
улица Красных Зорь, 
улица Константина Пылаева;
Обратное направление:
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь, 
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская, 
улица Балакинская, 
улица Красных Зорь, 
улица Металлургов, 
улица Индустриальная, 
улица Циолковского, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
проспект ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский, 
улица Захарова, 
улица Удовенко (38,8 км);
№ 25 р: улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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 Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская (47,7 км)

38,8 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
8 штук,

средний класс – 
1 штука 

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Гусев
Эдуард Владимирович, ИНН 

662312577899

уста-
новлено

не предус-
мотрены

24 26 «ЖДВ – Пристань» ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек»

Прямое направление: 
улица Садовая,
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
Октябрьский проспект, 
Уральский проспект, 
улица Бригадная;
Обратное направление: 
улица Бригадная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев,
проспект ленина,
улица Садовая

23,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
10 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.02.2021 ООО «Техноком», 
622005, 

город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, 45а, ИНН 

6623054100

уста-
новлено

не предус-
мотрены

24 26 «ЖДВ – Пристань» ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек»

Прямое направление: 
улица Садовая,
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
Октябрьский проспект, 
Уральский проспект, 
улица Бригадная;
Обратное направление: 
улица Бригадная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев,
проспект ленина,
улица Садовая

23,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Манойленко
елена Анатольевна,
ИНН 66230407106

уста-
новлено

не предус-
мотрены

25 27 «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Рудник 
им. III Интернационала»

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры,
 улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
Школа, Клуб, Энергосети, Нефтебаза, 
Пятый магазин, улица Перова, Школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная ф-ка, ОМОН, 
улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
Комсомольская, Управление комбината, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
улица Циолковского, Строительный техникум, 
улица Восточная, к/т «Красногвардеец», 
Приречный мкр, Дом книги, магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК Юбилейный, Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
улица Островского, лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, улица Захарова, 
ГГМ улица Булата Окуджавы

улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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 Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

47,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 уста-
новлено

не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
Школа, Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 05.06.2019 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

26 28 «УВЗ – 
улица Алтайская»

УВЗ, улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
Школа, Алтайский микрорайон, Школа, 
Универсам, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект Вагоностроителей, УВЗ

Восточное шоссе, 
улица Юности, 
улица Алтайская

3,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Романов 
Максим Владимирович, ИНН 

662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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27 30 / 30л «ЖДВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖДВ»

маршрут № 30: Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоупрвление, 
ТЦ «Мегамарт», улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал,
маршрут № 30 Л: Вокзал,
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
улица Карла либкнехта, рынок «Букатино», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к\т Современник, 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

№ 30: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая (9,7 км);
№ 30 Л: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, 
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая (11,1 км)

9,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
22 штуки,

резерв: малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен 

любой 10.02.2021 ООО «Техноком», 
622005, 

город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45а,

ИНН 6623054100

уста-
новлено

не предус-
мотрены

27 30 / 30л «ЖДВ – 
Красный Камень – 
Выя – ЖДВ»

маршрут № 30: Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоупрвление, 
ТЦ «Мегамарт», улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал,
маршрут № 30 Л: Вокзал,
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», улица Жуковского, 
улица Карла либкнехта, рынок «Букатино», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к\т Современник, 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

№ 30: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая (9,7 км);
№ 30 Л: улица Садовая, 
проспект ленина, 
проспект Мира, 
улица Победы, 
улица Пархоменко, 
улица Жуковского, 
улица Береговая-
Краснокаменская, 
улица ермака, 
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов, 
улица Фрунзе, 
улица Островского, 
улица Газетная, 
улица Первомайская, 
проспект ленина, 
улица Садовая (11,1 км)

9,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки,

резерв: малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Манойленко
елена Анатольевна,
ИНН 66230407106

уста-
новлено

не предус-
мотрены

28 32 «ГГМ (Православная 
гимназия) – 
ТРЦ ДеПО»

Православная гимназия, Детский сад, 
магазин «Алеся», Уральский клинический центр, 
м-н. «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, ТРЦ «ДеПО», 
УПИ, Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, магазин «Алеся», 
Православная гимназия

Прямое направление: 
улица Совхозная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
автомобильная дорога 
Южный подъезд;
Обратное направление:
автомобильная дорога 
Южный подъезд, 
улица Красногвардейская, 
улица Заводская, 
улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
проспект Уральский,
улица Совхозная

8,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Манойленко
елена Анатольевна,
ИНН 66230407106

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

28 32 «ГГМ (Православная 
гимназия) – 
ТРЦ ДеПО»

Православная гимназия, Детский сад, 
магазин «Алеся», Уральский клинический центр, 
м-н. «Минимарт», Уральский проспект, 
Школа № 40, ТРЦ «КИТ», Карьер, Универсам, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пединститут, УПИ, ТРЦ «ДеПО», 
УПИ, Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, 
Вокзал, проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, магазин «Алеся», 
Православная гимназия

Прямое направление: 
улица Совхозная, 
проспект Уральский, 
проспект Октябрьский, 
Черноисточинское шоссе, 
улица Челюскинцев, 
проспект ленина, 
улица Садовая, 
улица Заводская, 
улица Красногвардейская, 
автомобильная дорога 
Южный подъезд;
Обратное направление:
автомобильная дорога 
Южный подъезд, 
улица Красногвардейская, 
улица Заводская, 
улица Садовая, 
проспект ленина, 
улица Островского, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
проспект Уральский,
улица Совхозная

8,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
9 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 11.02.2021 ООО «Техноком»,
622005,

город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45а, ИНН 

6623054100

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, 
улица Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель» Школа 23, Молодежная, 
улица Кирова, Энергосети, магазин «Глобус» 
Пятый магазин, улица 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 – 
8 штук,

средний класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.07.2016 ИП Автюшенко
Дмитрий Витальевич,
ИНН 662300521154

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, 
улица Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель» Школа 23, Молодежная, 
улица Кирова, Энергосети, магазин «Глобус» 
Пятый магазин, улица 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 – 
14 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.07.2016 ИП Бердов
Вячеслав Васильевич,

ИНН 662311492868 

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, 
улица Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель» Школа 23, Молодежная, 
улица Кирова, Энергосети, магазин «Глобус» 
Пятый магазин, улица 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 – 
6 штук;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 28.05.2018 ИП Ожегов
Владимир Валерьевич, ИНН 

662303197146

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, 
улица Кирова, Молодежная, Школа № 23, 
магазин «Строитель», Рудоуправление, 
ДК «Юбилейный», к/т «Урал», магазин «Смак», 
Дом книги, Приречный мкр., к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, магазин «Подкова», 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель» Школа 23, Молодежная, 
улица Кирова, Энергосети, магазин «Глобус» 
Пятый магазин, улица 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 штук;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен 

любой 14.08.2017 ИП Гусейнов
Рафаил Бахадур оглы,

ИНН 662306001923

уста-
новлено

не предус-
мотрены

30 34 «ГГМ (Уральский 
клинический центр») – 
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», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, Мебельная фабрика, 
ж/д переезд, Школа № 3, улица Перова, 
Пятый магазин, Нефтебаза, Энергосети, 
Клуб, Школа, магазин «Огонек», Школа, Клуб, 
Энергосети, Нефтебаза, Пятый магазин, 
улица Перова, Школа № 3, ж/д переезд, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь, 
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление НТМК, ЖБИ, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
улица Бригадная, Школа 90, Рынок Гальянский, 
Магазин «Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр

Прямое направление: 
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;
Обратное направление:
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 средний класс – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 14.04.2021 ООО «Техноком»,
622005,

город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45а,

ИНН 6623054100

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

30 34 «ГГМ (Уральский 
клинический центр») – 
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», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ, 
Управление НТМК, Комсомольская, ДК НТМК, 
к/т «Сталь», Парк культуры, улица Металлургов, 
улица Красных зорь, Школа № 49, 
улица Землячки, ОМОН, Мебельная фабрика, 
ж/д переезд, Школа № 3, улица Перова, 
Пятый магазин, Нефтебаза, Энергосети, 
Клуб, Школа, магазин «Огонек», Школа, Клуб, 
Энергосети, Нефтебаза, Пятый магазин, 
улица Перова, Школа № 3, ж/д переезд, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь, 
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление НТМК, ЖБИ, 
Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин, 
улица Бригадная, Школа 90, Рынок Гальянский, 
Магазин «Универсам», Карьер, ТРЦ «КИТ», 
Школа № 40, Уральский проспект, 
ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр

Прямое направление: 
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;
Обратное направление:
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 – 
19 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 13.04.2016 ООО «СТК «Строитель-Т», 
622008, 

город Нижний Тагил, 
улица Краснознамённая, 134, 

ИНН 6623024900

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

32 36 «ВМЗ – ТРЦ «ДеПО» улица Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ, 
Церковь, к/т «Уралм, магазин «Смак», Дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, лодочная станция, 
улица Кулибина, Детский дом, Пединститут, 
УПИ, ТРЦ «ДеПО», УПИ, Пединститут, 
Детский дом, улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная,
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр, 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица Верхняя Черепанова

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 – 
4 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 03.11.2017 ИП Гусев
Эдуард Владимирович,

ИНН 662312577899

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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32 36 «ВМЗ – ТРЦ «ДеПО» улица Верхняя Черепанова, Проходная ВМЗ, 
Церковь, к/т «Уралм, магазин «Смак», Дом книги, 
Приречный мкр, к/т «Красногвардеец», 
улица Восточная, Строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал, 
Кулинарное училище, лодочная станция, 
улица Кулибина, Детский дом, Пединститут, 
УПИ, ТРЦ «ДеПО», УПИ, Пединститут, 
Детский дом, улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная,
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр, 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица Верхняя Черепанова

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 – 
5 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.09.2020 ИП Ожегов
Владимир Валерьевич,

ИНН 662303197146

уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Соколов
Сергей Витальевич,
ИНН 662340845275

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Касауров
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.03.2020 ИП Колядин
Александр Владимирович, 

ИНН 662314003723

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 26.03.2021 ИП Соловьев
Илья Анатольевич,
ИНН 662309402169

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Автюшенко
Дмитрий Витальевич,
ИНН 662300521154

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 26.03.2021 ИП Гусев
Эдуард Владимирович,

ИНН 662312577899

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

34 38 «ВМЗ – Тагилстрой 
(мебельная фабрика)»

улица 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, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки, 
Школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», Рынок, 
Набережная, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.03.2020 ИП Шик Сергей Борисович, 
ИНН 666800179786

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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36 43 «ТРЦ «Райт – 
ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, Уральский проспект, 
Школа № 100, ГГМ улица Булата Окуджавы, 
Школа № 100, ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, Поликлиника, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

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 – 
13 штук,

резерв: малый класс – 
2 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен 

любой 10.02.2020 ИП Сащенко
Данил Антонович,

ИНН 662335561990

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

36 43 «ТРЦ «Райт – 
ГГМ улица 
Булата Окуджавы»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, Уральский проспект, 
Школа № 100, ГГМ улица Булата Окуджавы, 
Школа № 100, ТЦ «лента», магазин «Минимарт», 
Уральский клинический центр, Поликлиника, 
Рынок Гальянский, Школа № 90, 
улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», лисья гора, Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

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 – 
5 штук; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.02.2020 ИП ермаков Илья Олегович, 
ИНН 662333415313

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

37 44 «Выя – Черемшанка – 
Выя – 
посёлок Кирпичный»

к/т «Урал», улица Верхняя Черепанова, Баня, 
Электросети, Выйский ДОК (по требованию), 
улица Геологов, Асфальтобетонный завод, 
Нижняя Черемшанка, Асфальтобетонный завод, 
улица Геологов, Выйский ДОК (по требованию), 
Электросети, Баня, Детский сад, к/т «Урал», 
улица Некрасова, Кирпичный завод, 
фабрика химчистки, Дрожжевой завод, 
улица 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 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Вершинина 
Виктория Олеговна,
ИНН 664800879390

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Огибенин
егор Николаевич,

ИНН 662315717551

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Ожегов
Владимир Валерьевич,

ИНН 662303197146

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Колядин
Александр Владимирович, 

ИНН 662314003723

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Касауров
Юрий Александрович,

ИНН 662340195997

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
6 штук,

резерв: малый класс – 
3 штуки; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Соколов
Сергей Витальевич,
ИНН 662340845275 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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39 46 «ВМЗ улица Быкова – 
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира,
Театральная площадь, Школа 44, Кулинария, 
ГДМ, магазин «Вечерний», к/т «Красногвардеец», 
улица Жуковского, улица Карла либкнехта, 
Рынок «Букатино», Столовая № 16, 
магазин «Богатырь», магазин «Смак», 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
магазин «Строитель», Школа № 23, Больница, 
ВМЗ улица Быкова, улица Оплетина, 
улица Быкова (Космонавтов 47а), к/т «Урал», 
магазин «Смак», магазин «Богатырь», 
Столовая № 16, Рынок «Букатино», 
улица Карла либкнехта, улица Жуковского, к/т 
«Красногвардеец», магазин «Вечерний», 
ТЦ «Квадрат», ГДМ, Кулинария, 
Школа 44, Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе, улица Черных,
улица Максима Горького, 
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская, 
улица ермака,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект ленина,
улица Садовая

17,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
11 штук;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен 

любой 01.02.2020 ИП Шик Сергей Борисович, 
ИНН 666800179786

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ (магазин 
европейский) – 
Тагилстрой 
(ДК Огнеупорщик)»

улица Тагилстроевская (конечная), Почта, 
Карьер, Магазин «Универсам», 
Рынок Гальянский, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект Мира – проспект 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект Мира – проспект ленина, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, магазин «Универсам», 
Почта, улица 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 – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Абдуллаев 
Анваржон Ахатович,
ИНН 662335703701

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

41 49 «ГГМ (магазин 
европейский) – 
Тагилстрой 
(ДК Огнеупорщик)»

улица Тагилстроевская (конечная), Почта, 
Карьер, Магазин «Универсам», 
Рынок Гальянский, Школа № 90, ул. Бригадная, 
Пятый магазин, Магазин «Глобус», Музей, 
улица Огаркова, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект Мира – проспект 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок,
проспект Мира – проспект ленина, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица Огаркова, Музей, лисья гора, 
магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, магазин «Универсам», 
Почта, улица 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 – 
11 штук, 

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.12.2018 ИП ермаков Илья Олегович, 
ИНН 662333415313 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы,УБТ-Сервис, 
проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к-тр «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Семенов 
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы,УБТ-Сервис, 
проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к-тр «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 средний класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 22.03.2021 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)», 

622051, 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Трикотажников, 

дом 3 А,
ИНН 6669012590

уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы,УБТ-Сервис, 
проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к-тр «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 14.08.2017 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

уста-
новлено

не предус-
мотрены

42 50 «ЖДВ – Универсам 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы,УБТ-Сервис, 
проспект Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», Роддом, 
Универсам, Роддом, к-тр «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 – 
4 штуки,

резерв: малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе
Георгий яшаевич,

ИНН 666700349427

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 штука,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Дербилов
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 19.08.2019 ИП ервандян
Роберт Рафикович,
ИНН 666700366430

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 штук;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 29.12.2017 ИП Семенов
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 21.06.2019 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

44 52 «Дзержинский район – 
УПИ – ЖДВ»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 40, 
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал, 
Карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина, 
Алтайский микрорайон, Школа, 
улица 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 – 
5 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 29.12.2017 ИП Толкачев
Михаил Александрович,

ИНН 666700204502

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.07.2016 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе
Георгий яшаевич,

ИНН 666700349427

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 29.12.2017 ИП Семенов
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 29.12.2017 ИП Толкачев
Михаил Александрович,

ИНН 666700204502

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 26.03.2021 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 20.08.2018 ИП Дербилов
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 09.10.2018 ИП Кий Сергей Петрович, 
ИНН 662304128970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 05.06.2019 ИП Вяткина 
Татьяна Александровна,

ИНН 666900413207

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Богунов
Дмитрий Юрьевич,
ИНН 666700367881

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

45 53 «ЖДВ – Спортивная – 
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, Кокс, 
Цементный завод, КРЗ, Трикотажное 
объединение, Садоводы, УБТ-Сервис,
улица Энтузиастов, Спортивная, 
ТЦ «Стрелец» (четная сторона), Универсам, 
улица Бобкова, Спортивная, ул. Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 26.04.2018 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

47 55 «ЖДВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, улица Энтузиастов, 
Спортивная, Поликлиника, 
Площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей,
 проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.06.2017 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

47 55 «ЖДВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, улица Энтузиастов, 
Спортивная, Поликлиника, 
Площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей,
 проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 средний класс – 
1 штука; максимальный 

срок эксплуатации 
транспортных средств – 

не установлен

любой 22.03.2021 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)»,

622051, 
Свердловская область, 

город Нижний Тагил, 
улица Трикотажников,

дом 3 А,
ИНН 6669012590

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

47 55 «ЖДВ – площадь 
Танкостроителей»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, улица Энтузиастов, 
Спортивная, Поликлиника, 
Площадь Славы, проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей,
 проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
УБТ-Сервис, Садоводы, Трикотажное 
объединение, КРЗ, Цементный завод, 
Кокс, Восточный рынок, Колонна № 2, 
улица 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 – 
4 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.07.2018 ИП Семенов 
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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48 56 «ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, улица Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
улица 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, улица Дальняя, 
Садоводов 40, Магазин, о.п. 365 км, 
Автохозяйство, улица 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 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.06.2017 ИП Стариков 
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, улица Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
улица 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, улица Дальняя, 
Садоводов 40, Магазин, о.п. 365 км, 
Автохозяйство, улица 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 средний класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 22.03.2021 ООО «Фирма ТАС 
(Тагилавтосервис)»,

622051,
Свердловская область,

город Нижний Тагил,
улица Трикотажников,

дом 3 А,
ИНН 6669012590

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, улица Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
улица 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, улица Дальняя, 
Садоводов 40, Магазин, о.п. 365 км, 
Автохозяйство, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 24.10.2019 ИП Богунов 
Дмитрий Юрьевич,
ИНН 666700367881

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

48 56 «ЖДВ – Новая Кушва – 
Поликлиника»

Вокзал, улица Менделеева, Автохозяйство, 
о.п. 365 км, Магазин, Садоводов 40, 
улица 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, улица Дальняя, 
Садоводов 40, Магазин, о.п. 365 км, 
Автохозяйство, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 19.08.2019 ИП Романов 
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Мартынов
Дмитрий Александрович, 

ИНН 662333433136

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

Не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 24.10.2019 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штук,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Богданов
Олег Александрович,
ИНН 666700469629

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен.

любой 24.10.2019 ИП Богунов
Дмитрий Юрьевич,
ИНН 666700367881

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

49 57 «ЖДВ – ЦГБ № 1 
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица. Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Спутник, улица Окунева, проспект Дзержинского, 
Баня, улица Сибирская, Церковь, Пихтовая 1, 
Пихтовая 2, Коллективный сад, Профилакторий, 
ЦГБ № 1, конечная, ЦГБ № 1, Профилакторий, 
Коллективный сад, Пихтовая 2, Пихтовая 1, 
Церковь, улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица Окунева, 
УВЗ, УБТ-Сервис, Садоводы, 
Трикотажное объединение, КРЗ, -
Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 – 
2 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Кий Сергей Петрович, 
ИНН 662304128970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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50 58 «ЖДВ – 
поселок Северный»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Подсобное хозяйство,
База механизации, Северная проходная УВЗ, 
Завод ЖБИ, Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 15.07.2016 ИП Семенов
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

50 58 «ЖДВ – 
поселок Северный»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Подсобное хозяйство,
База механизации, Северная проходная УВЗ, 
Завод ЖБИ, Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.06.2017 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

50 58 «ЖДВ – 
поселок Северный»

Вокзал, улица Менделеева, Колонна № 2, 
Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, 
Кокс, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Подсобное хозяйство,
База механизации, Северная проходная УВЗ, 
Завод ЖБИ, Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
КРЗ, Цементный завод, Кокс, Восточный рынок, 
Колонна № 2, улица 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 – 
2 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Дзержинский район – 
поселок Северный»

поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, Универсам, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
магазин «Радуга», к/т «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Подсобное хозяйство, База механизации, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБИ, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный

улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
проспект Дзержинского, 
проспект Вагоностроителей, 
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

20,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Дзержинский район – 
поселок Северный»

поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, Универсам, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
магазин «Радуга», к/т «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Подсобное хозяйство, База механизации, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБИ, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный

улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
проспект Дзержинского, 
проспект Вагоностроителей, 
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

20,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 05.06.2019 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Дзержинский район – 
поселок Северный»

поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, Универсам, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
магазин «Радуга», к/т «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Подсобное хозяйство, База механизации, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБИ, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный

улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
проспект Дзержинского, 
проспект Вагоностроителей, 
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

20,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

53 61 «Поселок Северный – 
Дзержинский район – 
поселок Северный»

поселок Северный, улица Щорса, 
Заводоуправление, Уралхимпласт, Завод ЖБИ, 
Северная проходная УВЗ, База механизации, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей, 
Техникум, к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, Универсам, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, Площадь Славы, 
магазин «Радуга», к/т «Россия», Техникум, 
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис, 
Садоводы, Трикотажное объединение, 
Подсобное хозяйство, База механизации, 
Северная проходная УВЗ, Завод ЖБИ, 
Уралхимпласт, Заводоуправление, 
улица Щорса, поселок Северный

улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
проспект Дзержинского, 
проспект Вагоностроителей, 
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

20,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Богданов
Олег Александрович,
ИНН 666700469629

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

55 64 «Дзержинский район –
Туберкулезная 
больница»

УВЗ, Спутник, улица Окунева, 
проспект Дзержинского, Баня, улица Сибирская, 
Церковь, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, 
площадь Славы, Поликлиника, 
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, 
проспект ленинградский, 
площадь Танкостроителей, лицей № 39, 
Пихтовые горы, Церковь,улица Сибирская, Баня, 
проспект Дзержинского, улица 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 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Дербилов
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Бурдуков
Сергей Валерьевич,
ИНН 666800033586

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 10.06.2017 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 24.10.2019 ИП Кий Сергей Петрович, 
ИНН 662304128970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Перетыкин
Роман Павлович,

ИНН 664898054152

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Богунов
Дмитрий Юрьевич,
ИНН 666700367881

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Дербилов
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП ервандян
Роберт Рафикович,
ИНН 666700366430

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

56 65 «ЖДВ – 
Инфекционная 
больница – 
Дзержинский район 
(кольцевой)»

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина, 
Детский дом, Пед.институт, УПИ, Садоводов 
40, улица Дальняя, Садоводов 108, Баня, 
фабрика детской игрушки, улица Джамбула, 
Инфекционная больница, улица Боровая, 
Школа, Цементный завод, КРЗ, 
Трикотажное объединение, Садоводы, 
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, Техникум, 
к/т «Россия», магазин «Зенит», 
Роддом, Пихтовые горы, лицей № 39, 
площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, ТЦ «Стрелец» (четная сторона), 
Универсам, Школа, Алтайский микрорайон, 
переулок Оплетина, Валегин бор, улица Боровая, 
Инфекционная больница, улица Джамбула, 
фабрика детской игрушки, Баня, Садоводов 108, 
улица Дальняя, Садоводов 40, УПИ, 
Пединститут, Детский дом, улица Кулибина, 
лодочная станция, Кулинарное училище, Вокзал

улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская, 
улица Садоводов,
улица Монтажников,
улица 1-я линия,
улица Байдукова,
улица Джамбула,
улица Коксовая,
улица Сульфатная,
улица Проезжая,
улица Цементная,
Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей, 
улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Боровая,
улица Проезжая,
улица Сульфатная,
улица Коксовая
улица Джамбула,
улица Байдукова,
улица 1-я линия,
улица Монтажников,
улица Садоводов,
улица Красногвардейская, 
улица Заводская,
улица Садовая

30,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки,

резерв: малый класс – 
1 штука; 

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.02.2020 ИП Сопромадзе
Георгий яшаевич,

ИНН 666700349427

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10 К «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, улица Окунева,
проспект Дзержинского, Баня, улица Сибирская, 
Церковь, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект 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 – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Семенов
Александр Анатольевич, 

ИНН 666700122970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10 К «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, улица Окунева,
проспект Дзержинского, Баня, улица Сибирская, 
Церковь, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект 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 – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 22.03.2021 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10 К «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, улица Окунева,
проспект Дзержинского, Баня, улица Сибирская, 
Церковь, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 24.10.2019 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

58 10 К «Дзержинский район 
(кольцевой)»

УВЗ, Спутник, улица Окунева,
проспект Дзержинского, Баня, улица Сибирская, 
Церковь, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей № 39, площадь Танкостроителей, 
проспект ленинградский, площадь Славы, 
Поликлиника, Спортивная, улица Энтузиастов, 
проспект 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 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 14.08.2017 ИП Романов
Максим Владимирович,

ИНН 662316619451

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП ервандян
Роберт Рафикович,
ИНН 666700366430

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Шестаков
Валерий Валентинович,

ИНН 662318783601 

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Дубинкин
Алексей Сергеевич,
ИНН 664800543551

не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
10 штук,

резерв: малый класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 16.07.2016 ИП Сопромадзе
Георгий яшаевич,

ИНН 666700349427

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 25.03.2021 ИП Семенов
Александр Ремович,
ИНН 666700321982

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен 

любой 10.06.2017 ИП Стариков
Игорь Вячеславович,
ИНН 666700473706

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
1 штука;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 11.06.2019 ИП Вяткина
Татьяна Александровна,

ИНН 666900413207

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
2 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 19.08.2019 ИП Кий Сергей Петрович, 
ИНН 662304128970

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
4 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 19.08.2019 ИП Толкачев
Михаил Александрович,

ИНН 666700204502

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

59 17 У «ЖДВ – 
проходная НТИИМ»

Прямое: Вокзал, лодочная станция,
улица 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, Пед.институт, Детский дом, 
улица Кулибина, лодочная станция, 
Кулинарное училище, Вокзал

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

9,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус малый класс – 
3 штуки;

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортных средств – 
не установлен

любой 01.04.2017 ИП Дербилов
евгений Сергеевич,
ИНН 662333480619

не уста-
новлено

не предус-
мотрены

77 1 ТЦ «Райт» – 
Рудник 
им. III Интернационала

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, ост. «Комсомольская», 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
Школа, Клуб, Энергосети, Нефтебаза, 
Пятый магазин, улица Перова, Школа № 3, 
ж/д переезд, Мебельная ф-ка, ОМОН, 
улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
ост. «Комсомольская», Управление комбината, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская.

27,75 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

78 1 С ТЦ «Райт» – 
Рудник 
им. III Интернационала /
Сады

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, ост. «Комсомольская», 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры, 
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Школа № 49, улица Землячки, ОМОН, 
Мебельная фабрика, ж/д переезд, Школа № 3, 
улица Перова, Пятый магазин, Нефтебаза, 
Энергосети, Клуб, Школа, магазин «Огонек», 
улица Знаменская, Сады, улица Знаменская, 
магазин «Огонек», Школа, Клуб, Энергосети, 
Нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова, 
Школа № 3, ж/д переезд, Мебельная фабрика, 
ОМОН, улица Землячки, Школа № 49, 
улица Красных зорь, улица Металлургов, 
Парк культуры, к/т «Сталь», ДК НТМК, 
ост. «Комсомольская», Управление комбината, 
ЖБИ-1, Монтажников, АТП-6, Хлебозавод, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

улица Садовая,
проспект ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская

30,17 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

79 30 «ЖДВ – 
Красный камень –
Выя– ЖДВ»

Вокзал, проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок,
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление,
ТЦ «Мегамарт», улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Газетная,
улица Первомайская, 
проспект ленина,
улица Садовая.

9,75 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

80 31 «ЖДВ – 
Красный камень – 
мкр. лебяжка – 
Выя – ЖДВ»

Вокзал, проспект Мира – проспект ленина, 
Центральный рынок, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец»,улица Жуковского, 
улица Карла либкнехта, Рынок «Букатино», 
Столовая № 16, магазин «Богатырь», 
магазин «Смак», к/т «Урал», ДК «Юбилейный», 
Рудоуправление, ТЦ «Мегамарт», 
улица Островского (Газетная, 22), 
магазин «Росинка», Центр занятости, 
Главпочтамт, к/т «Современник», 
Театральная площадь, 
проспект ленина – проспект Мира, Вокзал

улица Садовая,
проспект ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица Береговая-
Краснокаменская,
улица ермака,
улица Красноармейская, 
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Газетная,
улица Первомайская, 
проспект ленина,
улица Садовая.

11,15 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены
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81 4 «ТЦ «Райт» -– Выя – 
Красный Камень – 
ТЦ «Райт»

ТЦ «Райт», Вокзал, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Театральная площадь, к/т «Современник», 
улица 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, 
проспект Мира – улица Циолковского, 
Центральный рынок, 
проспект ленина – проспект Мира, 
Вокзал, ТЦ «Райт»

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

11 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

82 25 «ГГМ улица 
Булата Окуджавы – 
Смычка»

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова, 
Уральский проспект, Школа № 40, ТРЦ «КИТ», 
Карьер, Универсам, Рынок Гальянский, 
Школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин, 
магазин «Глобус», 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, улица Циолковского, 
Хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1, 
Управление комбината, Комсомольская, 
ДК НТМК, к/т «Сталь», Парк культуры,
улица Металлургов, улица Красных зорь, 
Металлобаза, ДК Гагарина, Вокзал ст. Смычка, 
ДК Гагарина, Школа № 49, улица Красных зорь, 
улица Металлургов, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, ЖБИ-1, Монтажников, 
АТП-6, Хлебозавод, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
к/т «Красногвардеец», Приречный мкр., 
Дом книги, магазин «Смак», к/т «Урал», 
ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
ТЦ «Мегамарт», Новокомсомольская, 
улица Островского, лисья гора, магазин «Глобус», 
Пятый магазин, улица Бригадная, Школа № 90, 
Рынок Гальянский, Универсам, Карьер, 
ТРЦ «КИТ», Школа № 40, улица Захарова, 
ГГМ улица Булата Окуджавы

Прямое: улица Удовенко, 
улица Захарова, 
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,
улица Хохрякова,
улица Красных Зорь,
улица Константина Пылаева; 
Обратное: 
улица Константина Пылаева, 
улица Красных Зорь,
улица Хохрякова, 
улица Гвардейская,
улица Балакинская,
улица Красных Зорь,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
проспект ленина, 
улица Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, 
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

19,6 
(19)

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

автобус любой 09.03.2021 0 не уста-
новлено

не предус-
мотрены

63 3 «По кольцу 
проспект ленина – 
улица Космонавтов – 
улица Островского»

проспект ленина, Центральный рынок, 
улица Циолковского, Строительный техникум,
улица Восточная, Красногвардеец, 
Приречный мкр., улица Красноармейская, 
к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, 
Новокомсомольская, улица Островского, 
Музей, Театр кукол, Драмтеатр

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

8,1 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

10 штук,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука; 

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

65 6 «Конечная УВЗ – 
Северный поселок»

конечная УВЗ, проспект Вагоностроителей, 
Строителей, Садоводы, ПОГАТ,
Трикотажное объединение, Подсобное, 
Управление механизации, лакокрасочный завод, 
КМЦ, ЖБИ, завод УХП, заводоуправление, 
Красный бор, улица Щорса, улица Почтовая, 
конечная Северный поселок

Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

18,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

2 штуки,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука; 

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

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, улица Менделеева, 
улица Бондина, Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, проспект ленина, 
Центральный рынок, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
Красногвардеец, Приречный мкр.

Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект ленина,
проспект Мира,
улица Победы

24,3 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

3 штуки,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука; 

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

68 10 «Конечная УВЗ – 
Пихтовые горы»

конечная УВЗ, проспект Вагоностроителей, 
улица Энтузиастов, Спортивная, Поликлиники, 
Площадь Славы, ленинградский проспект, 
площадь Танкостроителей, лицей,
Пихтовые горы, улица Ильича,
конечная Ильича

Восточное шоссе,
улица Юности,
проспект ленинградский, 
улица Зари

12 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

24 штуки,
резерв: 

особо большой класс – 
3 штуки;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

69 11 «Пихтовые горы – 
Северный поселок»

конечная Ильича, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей, площадь Танкостроителей, 
ленинградский проспект, Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, улица Энтузиастов, 
улица Юности, Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, Подсобное, 
Управление механизации, лакокрасочный завод, 
КМЦ, ЖБИ, завод УХП, заводоуправление, 
Красный бор, улица Щорса, улица Почтовая, 
конечная Северный поселок

улица Зари, проспект 
ленинградский,
улица Юности,
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская

26,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

1 штука,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 4/13/2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

70 12 «Пихтовые горы – 
улица Островского»

конечная Ильича, улица Ильича, Пихтовые горы, 
лицей, площадь Танкостроителей, 
ленинградский проспект, Площадь Славы, 
Поликлиники, Спортивная, улица Энтузиастов, 
улица Юности, Строителей, Садоводы, ПОГАТ, 
Трикотажное объединение, КРЗ, 
Цементный завод, Кокс, Коксохиммонтаж, 
Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, улица Менделеева, 
улица Бондина, Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина, Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, улица Островского

улица Зари,
проспект ленинградский, 
улица Юности,
Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект ленина,
улица Островского

34 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

5 штук,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

71 15 «Новая Кушва – ГГМ» Трамвайное депо Новая Кушва, 
Центр оптовой торговли, улица Менделеева, 
улица Бондина, Управление дороги,
Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина, Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, лисья гора, улица Рабочая, 
улица Бригадная, улица Верескова, 
улица Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр, 
ФОК «Президентский», Октябрьский проспект, 
Школа, ТРЦ «КИТ», конечная ГГМ

улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект ленина,
улица Челюскинцев,
улица Береговая-Ударная, 
улица Бригадная,
проспект Уральский,
проспект Октябрьский

25 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

8 штук, 
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

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, улица Менделеева, 
улица Бондина, Управление дороги, 
Кулинарное училище, Вокзал, 
проспект ленина, Драмтеатр, Театр кукол, 
Музей, лисья гора, улица Рабочая,
улица Бригадная, улица Верескова,
улица Совхозная, Уральский проспект, 
Уральский клинический центр,
ФОК «Президентский», Октябрьский проспект, 
Школа, ТРЦ «КИТ», конечная ГГМ

Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект ленина,
улица Челюскинцев,
улица Береговая-Ударная, 
улица Бригадная,
проспект Уральский,
проспект Октябрьский

34,7 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

10 штук,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 13.04.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

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, улица Циолковского, 
Строительный техникум, улица Восточная, 
Красногвардеец, Приречный мкр., 
улица Красноармейская, к/т «Урал», 
улица Космонавтов, ВМЗ улица Быкова, 
улица Оплетина, ВМЗ

улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Быкова

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

1 штука,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука;

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 28.11.2016 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены
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74 2 «Конечная 
Тагилстрой – 
ул. Островского»

конечная Тагилстрой, Парк культуры,
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, Бетонный завод, 
Монтажников, Управление механизации, 
Хлебозавод, улица Циолковского,
Центральный рынок, проспект ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, Музей,
улица Островского

улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Островского

18,2 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай 
особо большой класс – 

2 штуки,
резерв: 

особо большой класс – 
1 штука; 

максимальный срок 
эксплуатации – 
не установлен

любой 01.09.1968 МУП «Тагильский трамвай», 
622013,

Свердловская область, 
город Нижний Тагил,

улица Кулибина, дом 66,
ИНН 6623085187

уста-
новлено

не предус-
мотрены

76 9 «Тагилстрой – ВМЗ» конечная Тагилстрой, Парк культуры, 
к/т «Сталь», ДК НТМК, Комсомольская, 
Управление комбината, Бетонный завод, 
Монтажников, Управление механизации, 
Хлебозавод, улица Циолковского,
Центральный рынок,проспект ленина, 
Драмтеатр, Театр кукол, Музей, Островского, 
Новокомсомольская, Рудоуправление, 
ДК Юбилейный, улица Космонавтов,
улица Быкова, улица Оплетина, ВМЗ

улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Быкова

24,6 остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки 
по регули-
руемому 
тарифу

трамвай любой 19.02.2021 0 уста-
новлено

не предус-
мотрены

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1038-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2021 № 130-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 

№ 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведом-
ственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-ПА, от 
07.04.2021 №.622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА) следующие изменения:

1)  в приложение № 1 «Нормативы количества товаров, работ, услуг на приобретение 
отдельных видов товаров, используемых при расчете нормативных затрат на обеспече-
ние функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территори-
альных органов и нормативные затраты на обеспечение функций Администрации горо-
да Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов» пункт 40 главы 9 в 
разделе 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  в приложении № 10 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Центр земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функ-
ций учреждения» пункты 11, 12 главы 4 в разделе 1 изложить в новой редакции (при-
ложение № 2). 

2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 
постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 08.06.2021  № 1038-ПА

Изменение в приложение № 1 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

рАЗДеЛ 1.  Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Глава 4.  Затраты на приобретение основных средств

11. Затраты на приобретение основных средств 

Наименование 
Норматив

количества, 
штук

Стоимость за единицу, 
не более, рублей

Затраты в год, 
рублей

Компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП, сетевой фильтр)

8 56 000 448 000

Итого 448 000

12. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, плотте-
ров и иной оргтехники

Наименование 
Норматив 

количества, 
штук

Стоимость 
за единицу, 

не более, рублей

Затраты в год, 
рублей

Принтер лазерный ф. А4 1 21 000 21 000

МФУ лазерный ф. А4 2 штуки 
(не более 1 единицы 

в расчете 
на 1 должность)

32 000 64 000

Сканер (ф. А4, протяжной) 1 8 000 8 000

Итого 93000

рАЗДеЛ 2.  Прочие затраты
Глава 9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих работ и услуг 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

40. Затраты на обеспечение безопасных условий и охраны труда работников.

Вид услуги количество Средняя цена 
одной услуги

Затраты в год 
(рублей) Примечание

Приобретение СИЗ 
и моющих средств 
для водителей 
автомобилей 
Администрации 
города 

14 чел. 1 500 21 000

Проведение 
периодических 
медосмотров 
водителей 
Администрации 
города 

14 чел. 1 500 21 000

Обучение 
по охране труда 
работников 
аппарата 
Администрации 
города

по необходимости 2 000 не более 40 000

Приобретение 
аптечки 
для оказания 
первой помощи 
работникам 
аппарата 
Администрации 
города 
Нижний Тагил

по необходимости 600 не более 4 200

Проведение 
специальной оценки 
условий труда 
в аппарате 
Администрации 
города 
Нижний Тагил

по необходимости 2520 не более 
63 000

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 08.06.2021  № 1038-ПА

Изменение в приложение № 10 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, 

используемых при расчете нормативных затрат
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Центр земельного права» и нормативные затраты 
на обеспечение функций учреждения»

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2021   № 967-па

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 

определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» на террито-
рии городского округа Нижний Тагил (приложение № 1);

2)  форму «Уведомление о проведении общественных обсуждений проектов муници-
пальных правовых актов по определению границ территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории городского округа Нижний Тагил» (приложение № 2);

3)  форму «Мнения и предложения участников общественных обсуждений проектов 
муниципальных правовых актов по определению границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории городского округа Нижний Тагил» (при-
ложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 31.05.2021  № 967-ПА

ПОЛОЖеНИе
о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

по определению границ территорий, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 де-
кабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», Уставом города Нижний Тагил и определяет 
процедуру проведения общественных обсуждений по определению границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории городского округа Нижний 
Тагил (далее – общественные обсуждения).

2. Общественное обсуждение проводится публично и открыто, с привлечением к уча-
стию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том 
числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть ре-
шение, оформленное в форме правового акта Администрации города Нижний Тагил по 
определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
городского округа Нижний Тагил (далее – правовой акт).

3. В общественном обсуждении принимают участие граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, общественные объединения, представители организаций и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (да-
лее – участники общественного обсуждения).

4. Общественные обсуждения проводятся в течение 30 календарных дней со дня 
размещения Уведомления о проведении общественных обсуждений проектов муници-
пальных правовых актов по определению границ территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания на территории городского округа Нижний Тагил (далее – Уведомление).

5. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и 
вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение.

6. Результаты общественных обсуждений учитываются Администрацией города Ниж-

ний Тагил при определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории городского округа Нижний Тагил.

7. Общественные обсуждения предполагают равную для всех участников обсуждения 
возможность высказать свое мнение и вносить предложения по обсуждаемому вопросу.

8. Участие в обсуждении является добровольным и свободным.
9. Организатором общественных обсуждений является Администрация города Ниж-

ний Тагил.
10. Ответственным за организационное обеспечение проведения общественных об-

суждений является отдел по развитию потребительского рынка и услуг управления про-
мышленной политики и развития предпринимательства Администрации города.

СТАТьЯ 2.  Порядок назначения и подготовки общественных обсуждений
1. Общественное обсуждение проводится в разделе «Публичное обсуждение» на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 
2. Отдел по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной по-

литики и развития предпринимательства Администрации города размещает на офици-
альном сайте города Нижний Тагил Уведомление и проект правового акта по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению в течение 3 рабочих дней со дня 
подготовки проекта правового акта. 

СТАТьЯ 3.  Порядок проведения общественных обсуждений
1. Мнения и предложения участников общественного обсуждения по форме, утверж-

денной настоящим постановлением направляются в период проведения общественного 
обсуждения по адресу электронной почты отдела по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города Нижний Тагил: urpru12@ntagil.org или посредством почтовой связи по 
адресу: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а.

2. Мнения и предложения участников общественного обсуждения регистрируются 
секретарем Специальной комиссии по определению границ территорий, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории городского округа Нижний Тагил (далее – Комис-
сия) в журнале учета мнений и предложений участников обсуждения в течение 2 рабочих 
дней с момента поступления в Администрацию города Нижний Тагил 

3. Не принимаются к рассмотрению мнения и предложения к проекту правового акта:
1)  не относящиеся к предмету регулирования проекта правового акта, в отношении 

которого проводится общественное обсуждение;
2)  экстремистской направленности;
3)  содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4)  поступившие по истечении срока проведения общественного обсуждения; 
5)  не соответствующие форме, утвержденной настоящим постановлением 

СТАТьЯ 4.  Организация работы комиссии
1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города. 
2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председа-

теля Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3. Комиссия осуществляет свою работу путем проведения заседаний.
4. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта принимается Ко-

миссией большинством не менее двух третей общего числа членов Комиссии
5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует две 

трети от ее численного состава, утвержденного правовым актом Администрации города.
6. Заседания Комиссии по подведению итогов общественных обсуждений проводятся 

после окончания срока общественных обсуждений.
7. Рассмотрение вопросов повестки дня начинается с доклада председателя Комиссии 

по существу вопроса, затем выслушиваются мнения и предложения членов Комиссии.
8. Ведет заседание Комиссии – председатель Комиссии, в случае его отсутствия – за-

меститель председателя Комиссии.
9. Повестка дня заседания Комиссии, все работы по подготовке материалов для рас-

смотрения на заседании Комиссии, информированию членов Комиссии о дате, времени 
и месте заседания, а также по оформлению результатов заседания осуществляется се-
кретарем Комиссии.

10. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, о повестке 
дня заседания Комиссии доводится до членов Комиссии посредством электронной по-
чты, телефонной и факсимильной связи, по системе электронного документооборота.

СТАТьЯ 5.  Формирование протокола общественных обсуждений
1. По результатам общественных обсуждений и заседания Комиссии в течение 7 

рабочих дней подготавливается итоговый документ – протокол по результатам обще-
ственных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению гра-
ниц территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории город-
ского округа Нижний Тагил (далее – протокол) Протокол утверждается председателем 
Комиссии и подписывается секретарем Комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии утверждение протокола 
заседания Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

Протокол размещается на официальном сайте города Нижний Тагил в течение 3 рабо-
чих дней после даты окончания заседания Комиссии.

2. На основании заключения об одобрении проекта муниципального правового акта, 
вынесенного Комиссией и протокола, отделом по развитию потребительского рынка 
и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства Адми-
нистрации города подготавливается проект правового акта «Об определении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Нижний Тагил».
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Главе города Нижний Тагил
______________________________________

(Ф.И.О.)

______________________________________
(наименование юридического лица)

юридический адрес: _____________________
______________________________________,
______________________________________,

(ФИО руководителя)

______________________________________,
(ФИО, должность представителя юридического лица)

телефон: ______________________________,
(ФИО физического лица)

проживающего(ей) по адресу:
______________________________________,

телефон _______________________________

Мнения и предложения по обсуждаемому проекту правового акта Администрации 
города Нижний Тагил: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________ ____________
          (дата)        (подпись)

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 31.05.2021  № 967-ПА

ФОрмА
УВеДОмЛеНИе

о проведении общественных обсуждений 
проектов муниципальных правовых актов 

по определению границ территорий, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил
Настоящим: ______________________________________________________________

        (наименование организатора)

извещает о проведении общественного обсуждения и сборе мнений и предложений в 
отношении проекта правового акта Администрации города Нижний Тагил по определе-
нию границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского 
округа Нижний Тагил.

Дата начала проведения общественного обсуждения ________________.
Дата окончания проведения общественного обсуждения  ________________.

Мнения и предложения принимаются по адресу: 
__________________________________________________________________________,

в том числе по адресу электронной почты: _____________________________________.

Сроки приема замечаний и предложений: с ____________ по ____________.

Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена: 
__________________________________________________________________________,

Приложение: проект правового акта.

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 31.05.2021  № 967-ПА

ФОрмА
мНеНИЯ И ПреДЛОЖеНИЯ

участников общественных обсуждений 
проектов муниципальных правовых актов 

по определению границ территорий, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1026-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 06.04.2020 № 673-ПА
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010   2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», в связи с 
необходимостью определения границ 
лесничества, с целью формирования 
земельного участка, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
06.04.2020 № 673-ПА «О подготовке 
проекта межевания территории быв-
шего ТОО «Чусовское» на территории 

городского округа Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 
1 апреля 2021 года» заменить словами 
«до 1 апреля 2022 года»;

2)  пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода И. Б. Бородину. 

Срок контроля – 1 июня 2022 года.».
2. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия

 Главы города,
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1027-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 13.06.2019 № 1215-ПА
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления го-
родского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзер-
жинского» от 31.05.2021 № 21-01/3155 о 
продлении сроков предоставления до-
кументации по планировке территории, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
13.06.2019 № 1215-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межева-

ния территории для размещения линей-
ного объекта «Промышленный водо-
вод» в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 07.08.2019 
№ 1705-ПА, от 08.06.2020 № 1023-ПА, 
от 20.04.2021 № 719-ПА) следующие 
изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «в 
срок до 31 марта 2021 года» заменить 
словами «в срок до 31 октября 2021 
года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 
1 июня 2021 года.» заменить словами 
«Срок контроля – 1 декабря 2021 года.».

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия 

Главы города,
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1028-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 13.06.2019 № 1215-ПА
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 
«Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», в 
связи с изменением сроков разработки 
проекта планировки и проекта межева-
ния территории, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
13.06.2019 № 1215-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линей-
ного объекта «Промышленный водо-

вод» в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 07.08.2019 
№ 1705-ПА, от 08.06.2020 № 1203-ПА, 
от 20.04.2021 № 719-ПА) следующие 
изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 
31 марта 2021 года» заменить словами 
«до 15 августа 2021 года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 
1 июня 2021 года.» заменить словами 
«Срок контроля – 15 сентября 2021 
года.».

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия 

Главы города,
первый заместитель 

Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1030-па

Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Нижний Тагил, их подведомственных учреждений и предприятий 

при принятии решений о списании произведенных капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) 
с привлечением средств местного бюджета и создание которых не было завершено

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по списанию произведенных капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) с 
привлечением средств местного бюджета и создание которых не было завершено (да-
лее – Комиссия). 

2. Утвердить:
1)  Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Нижний Тагил, их подведомственных учреждений и предприятий при принятии 
решений о списании произведенных капитальных вложений в объекты недвижимого 
имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением 
средств местного бюджета и создание которых не было завершено (далее – Порядок) 
(приложение № 1);

2)  Положение о Комиссии (приложение № 2);
3)  состав Комиссии (приложение № 3). 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 08.06.2021  № 1030-ПА

Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Нижний Тагил, 

их подведомственных учреждений и предприятий при принятии 
решений о списании произведенных капитальных вложений 

в объекты недвижимого имущества, финансирование которых 
осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств 

местного бюджета и создание которых не было завершено

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру взаимодействия отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Нижний Тагил (далее – Администрации 
города) – главными распорядителями бюджетных средств, их подведомственных муни-
ципальных учреждений и предприятий города Нижний Тагил (далее – органы Админи-
страции города, предприятия и учреждения), собственником имущества которых являет-
ся муниципальное образование город Нижний Тагил, при принятии решений о списании 
произведенных капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, финансиро-
вание которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств местного бюдже-
та и создание которых не было завершено.

В целях настоящего Порядка под капитальными вложениями в объекты недвижимого 
имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением 
средств местного бюджета и создание которых не было завершено (далее – объект), по-
нимаются капитальные вложения на проектно-изыскательские работы, по разработке про-
ектной, в том числе сметной, документации и (или) предпроектной документации и иные 
капитальные вложения, не приведшие к возведению (созданию) объекта капитального 
строительства как объекта муниципальной собственности муниципального образования 
город Нижний Тагил (далее – капитальные вложения), а именно:

1)  капитальные вложения, произведенные органом Администрации города, учреждени-
ем или предприятием на стадии строительно-монтажных работ по объекту, при условии, 
что указанный объект не находится в муниципальной казне муниципального образования 
город Нижний Тагил, не закреплен на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными ка-
зенными предприятиями, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями, территориаль-
ными органами, образованными в соответствии с Уставом города Нижний Тагил;

2)  капитальные вложения, произведенные органом Администрации города, учреждени-
ем или предприятием на стадии строительно-монтажных работ по объекту, при условии, 
что указанный объект возводился иным юридическим лицом;

3)  капитальные вложения, произведенные органом Администрации города, учреждени-
ем или предприятием на стадии реконструкции объекта, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

объект находится в собственности иного юридического лица;
отсутствует возможность учета капитальных вложений в стоимости объекта;
4)  капитальные вложения, произведенные органом Администрации города, учрежде-

нием или предприятием на стадии предпроектных работ и (или) проектно-изыскательных 
работ по объекту, при условии, что объект не был построен (реконструирован).

2. Решение о возможности либо невозможности списания капитальных вложении, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка, принимает Комиссия в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению.

3. Для списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
органом Администрации города, учреждением или предприятием, в бухгалтерском уче-
те которого числятся капитальные вложения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка 
(далее – заявитель), представляет в Комиссию предложение о списании капитальных 
вложений с приложением к нему следующих документов:

1)  обоснование необходимости списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, с указанием причин отсутствия возможности завершения строитель-
ства объекта, при условии, что объект, по которому произведены данные капитальные 

вложения, на момент подачи заявителем соответствующего предложения о списании ка-
питальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не является предметом 
заключенного заявителем контракта (договора, соглашения).

В случае, если заявителем является учреждение или предприятие, в бухгалтерском уче-
те которого числятся капитальные вложения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
то в Комиссию дополнительно предоставляется предложение органа Администрации, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя (либо осущест-
вляющего координацию деятельности предприятия или учреждения в силу отраслевой 
принадлежности), о списании данных капитальных вложений, содержащее обоснование 
необходимости их списания;

2)  справка, содержащая наименование объекта, информацию о произведенных за счет 
средств местного бюджета расходах. К справке заявитель прилагает документы, подтверж-
дающие учет капитальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в бухгал-
терском учете заявителя в размере, указанном в справке. При этом в состав произведен-
ных расходов заявитель не вправе включать текущие платежи;

3)  письменное мнение (заключение) органа Администрации города в целях обеспече-
ния деятельности которого, или по инициативе которого планировалось возведение объ-
екта, по дальнейшему использованию объекта (либо указание на отсутствие предложений 
по дальнейшему использованию объекта);

4)  сведения о земельном участке, на котором предполагалось размещение объекта, вы-
писку из единого государственного реестра недвижимости о таком земельном участке;

5)  сведения о распределении капитальных вложений по видам затрат.
Для списания капитальных вложений, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего По-

рядка, заявитель дополнительно представляет в Комиссию обоснование невозможности 
учета капитальных вложений в стоимости объекта.

Заявитель вправе дополнительно представить в Комиссию иные имеющиеся у него до-
кументы по объекту.

4. Комиссия в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следу-
ющих решений:

1)  о возможности списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка;

2)  о невозможности списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка.

5. Решение о возможности списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка, принимается Комиссией при наличии выраженного мнения (либо заклю-
чения) органа Администрации города, в целях обеспечения деятельности которого или по 
инициативе которого планировалось возведение объекта, об отсутствии предложений по 
дальнейшему использованию объекта, при условии предоставления заявителем докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка,

6. Решение о возможности списания капитальных вложений, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка, принимается Комиссией в отношении капитальных вложений, произве-
денных за счет средств местного бюджета.

7. Решение Комиссии о возможности списания капитальных вложений, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, является основанием для подготовки правового акта Ад-
министрации города о списания заявителем капитальных вложений, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством по ведению бух-
галтерского и бюджетного учета.

8. Правовой акт Администрации города о списании капитальных вложений, разраба-
тывается органом Администрации города, к ведению которого отнесена соответствую-
щая отрасль деятельности Администрации города, в которой используется недвижимое 
имущество, в отношении которого планируется осуществление списания капитальных 
вложений. Правовой акт Администрации города о списании капитальных вложений раз-
рабатывается с учетом положений настоящего Порядка и требований действующего за-
конодательства.

9. В случае принятия Комиссией решения о невозможности списания капитальных вло-
жений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, Комиссия направляет заявителю ре-
шение, содержащее рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении объекта 
(варианты возможного вовлечения объекта в хозяйственный оборот), в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 08.06.2021  № 1030-ПА

Положение о комиссии по списанию произведенных 
капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, 

финансирование которых осуществлялось за счет 
и (или) с привлечением средств местного бюджета 

и создание которых не было завершено

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о комиссии по списанию произведенных капитальных вложе-

ний в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось за счет 
и (или) с привлечением средств местного бюджета и создание которых не было завер-
шено (далее – Положение) определяет задачи, функции, права, порядок работы Комис-
сии, созданной для координации взаимодействия между отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города Нижний Тагил (далее – органы Администрации города), 
их подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями, при принятии 
решений о списании произведенных капитальных вложений в объекты недвижимого иму-
щества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств 
местного бюджета и создание которых не было завершено, рассмотрению вопросов сокра-
щения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве 
которых были использованы средства местного бюджета. Комиссия является совещатель-
ным органом

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.
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Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Копысов егор Владимирович – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя комиссии

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
заместитель председателя комиссии

Азаренко екатерина Юрьевна – главный специалист отдела 
по работе с юридическими лицами 
Управления муниципального имущества 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены специальной комиссии:
Бородина Ирина Борисовна – начальник Управления 

архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 
Администрации города

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального имущества 
Администрации города

Самохвалов Дмитрий Алексеевич – начальник контрольно-ревизионного управления 
Администрации города

– представитель отраслевого (функционального) 
органа Администрации города,
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении заявителя 
(либо осуществляющего координацию 
деятельности предприятия или учреждения 
в силу отраслевой принадлежности) 
(по согласованию)

СТАТьЯ 2.  Основные цели и задачи комиссии
1. Основной целью деятельности Комиссии является рассмотрение целесообразности 

списания капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, финансирование ко-
торых осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств местного бюджета и созда-
ние которых не было завершено.

2. Для реализации указанной в пункте 1 настоящей статьи цели Комиссия решает сле-
дующие основные задачи:

1)  рассмотрение заявлений с предложением о списании капитальных вложений в объ-
екты недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и (или) с 
привлечением средств местного бюджета и создание которых не было завершено;

2)  сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, финан-
сирование которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств местного бюд-
жета и создание которых не было завершено;

3)  принятие решения о возможности либо невозможности списания капитальных вло-
жении в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось 
за счет и (или) с привлечением средств местного бюджета и создание которых не было 
завершено, а в случае принятия решения о невозможности списания капитальных вло-
жений в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось 
за счет и (или) с привлечением средств местного бюджета и создание которых не было 
завершено, направление заявителю решение, содержащее рекомендации по осущест-
влению мероприятий в отношении объекта (варианты возможного вовлечения объекта в 
хозяйственный оборот).

3. Решение комиссии является основанием для подготовки правового акта Администра-
ции города о списании капитальных вложении в объекты недвижимого имущества, фи-
нансирование которых осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств местного 
бюджета и создание которых не было завершено.

СТАТьЯ 3.  Функции комиссии
1. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет функции, определенные 

настоящей статьей.
2. В целях реализации мероприятий по сокращению объемов и количества объектов не-

завершенного строительства, расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил Комиссия: 

1)  рассматривает подготовленные органами Администрации города, их подведомствен-
ными учреждениями и предприятиями предложения по списанию произведенных капиталь-
ных вложений в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществля-
лось за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета и создание которых не 
было завершено;

2)  запрашивает у органов Администрации города, их подведомственных учреждений и 
предприятий необходимую информацию;

3)  по результатам рассмотрения предложения по списанию произведенных капиталь-
ных вложений в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществля-
лось за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета и создание которых не 
было завершено, выносит решения в порядке, установленном правовым актом Админи-
страции города;

4)  дает рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении объектов (вариан-
ты возможного вовлечения объектов в хозяйственный оборот) по которым принято реше-
ние о невозможности списания капитальных вложений, финансирование которых осущест-
влялось за счет и (или) с привлечением средств местного бюджета и создание которых не 
было завершено;

5)  готовит и предоставляет Главе города Нижний Тагил отчет о своей деятельности.

СТАТьЯ 4.  Права и обязанности комиссии
1. В целях эффективной реализации функций по вопросам, входящим в ее компетен-

цию, Комиссия:
1)  запрашивает у органов Администрации города, предприятий и учреждений необходи-

мую для ее работы информацию;
2)  представляет в органы Администрации города предложения в пределах компетенции 

Комиссии.
2. В процессе своей деятельности Комиссия обязана:
1)  соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области, а так же требования правовых актов действующих на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил;

2)  в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять Главе города отчет о 
работе Комиссии за год.

СТАТьЯ 5.  Структура и состав комиссии, полномочия и обязанности ее членов
1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два заместителя председателя 

Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
2. Комиссия формируется из представителей органов Администрации города.
3. Председатель Комиссии:
1)  ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
2)  дает поручения заместителям председателя Комиссии и членам Комиссии, связан-

ные с деятельностью Комиссии, запрашивает у членов Комиссии информацию об исполне-
нии решений Комиссии;

приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 08.06.2021  № 1030-ПА

Состав комиссии по списанию произведенных 
капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, 

финансирование которых осуществлялось за счет 
и (или) с привлечением средств местного бюджета 

и создание которых не было завершено

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2021   № 968-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2014 № 2790-ПА 
«Об определении в муниципальном образовании город Нижний Тагил границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральными законами от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил опреде-
ления органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2014 

№ 2790-ПА «Об определении в муниципальном образовании город Нижний Тагил гра-
ниц территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 01.06.2015 № 1344-ПА, 
от 15.12.2015 № 3282-ПА, от 28.10.2016 № 2978-ПA, от 14.11.2016 № 3148-ПA, от 
23.11.2017 № 2822-ПА, от 16.03.2018 № 791-ПА, от 29.08.2018 № 2265-ПА, от 28.03.2019 
№ 572-ПА, от 05.06.2019 № 1161-ПА, от 10.09.2019 № 1969-ПА, от 15.04.2020 № 744-ПА, 
от 11.06.2020 № 1052-ПА, от 13.11.2020 № 2135-ПА) следующие изменения:

1)  признать утратившим силу пункт 5; 
2)  пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

3)  руководит текущей работой Комиссии.
4. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, 

а в случае его отсутствия исполняет обязанности председателя Комиссии.
5. Ответственный секретарь Комиссии:
1)  организует работу по подготовке протоколов и иных документов Комиссии;
2)  организует заседания Комиссии с уведомлением ее членов о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых 
для предстоящего заседания материалов;

6. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, избранное 
на заседании Комиссии.

7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса, вно-
сят свои предложения в повестку заседания Комиссии и по вопросам совершенствования 
ее деятельности, а также обязаны выполнять поручения председателя Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся один раз в квартал. Заседание Комиссии признается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
ее заседании путем открытого голосования. При равном количестве голосов «за» и «про-
тив» голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии.

10. Контроль за организацией и обеспечением деятельности Комиссии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Администрацией города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1035-па

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил на 2021 год, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 14.12.2020 № 2337-ПА

Во исполнение постановления Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок на территории Сверд-
ловской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в План организации и проведения ярмарок 

на территории города Нижний Тагил на 2021 год, утверж-

денный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 14.12.2020 № 2337-ПА «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок в 2021 году на тер-
ритории города Нижний Тагил» изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение). 

2. Управлению промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города направить 
настоящее постановление в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти в пятидневный срок после его подписания. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления промышленной 
политики и развития предпринимательства Администра-
ции города л. М. Абдулкадырову.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 08.06.2021  № 1035-ПА

План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил на 2021 год

№
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки,

 режим работы 
ярмарки

место
размещение ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

количество 
торговых 

мест 
на ярмарке

1. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

2. «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

3. «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

4. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.02.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

5. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 03-04.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

6. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

7. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 10-11.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры 
«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

8. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 11-12.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

9. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 17-18.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

10. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 18-19.03.2021  
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70
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11. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 24-25.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

12. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 25-26.03.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

13. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 01-02.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
Дворец культуры «Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

14. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 07-08.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

15. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 08-09.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

16. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 14-15.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

17. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

18. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 21-22.04.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

19. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

20. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

21. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.04.2021 
10.00-19.00 часов.

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

22. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

23. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

24. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

12-13.05.2021
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

25. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

26. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

27. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

20-21.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70
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28. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

29. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

27-28.05.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

30. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

31. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

03-04.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

32. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

33. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

34. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2021
10.00-19.00 часов

 площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

35. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

36. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47а

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

37. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.06.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

38. Православная разовая 
тематическая 

специализированная 28.06-04.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал. Выставки». 

624000, Россия, город Арамиль, улица 
Пушкина, 4 Б/1. Телефон: (343) 385-35-35, 

сайт www.uv66.ru

70

39. «Для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

40. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

41. «Для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

42. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

43. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

44. «Дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50
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45. «Дары лета» регулярная универсальная 29-30.07.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

46. «Дары лета» регулярная универсальная 04-05.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

47. «Дары лета» регулярная универсальная 05-06.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

48. «Дары лета» регулярная универсальная 11-12.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

49. «Дары лета» регулярная универсальная 12-13.08.2021
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

50. «Дары лета» регулярная универсальная 18-19.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

51. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

52. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

53. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.08.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

54. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

02-03.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

55. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

56. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

09-10.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

57. «Выгодная покупка» разовая универсальная 15-16.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

58. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

16-17.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

59. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

60. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

23-24.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

61. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.09.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

62. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

30.09-01.10.2021
10.00-19.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50
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63. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

06-07.10.2021 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ 

70

64. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

07-08.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

65. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

13-14.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

66. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

67. «Для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

68. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

69. «Для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

70. «Для всей семьи» регулярная универсальная 28-29.10.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

71. «Для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

72. «Для всей семьи» регулярная универсальная 04-05.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Юбилейный», 
улица Фрунзе, 39 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

73. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

74. «Для всей семьи» регулярная универсальная 11-12.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

75. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

76. «Для всей семьи» регулярная универсальная 18-19.11.2021
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

77. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

78. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.11.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70

79. «Для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Выйская, 1а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

70
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80. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

81. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

82. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка возле 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Современник», 

проспект ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

50

83. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47а Союз «Торгово-промышленная палата».
622035, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 
Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

84. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.12.2021 
10.00-18.00 часов

площадка по ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью 
«Выставочное общество 
«Уральские выставки», 

624000, Россия, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4 Б/1. 

Телефон: (343) 385-35-35, 
сайт www.uv66.ru

30

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2021   № 971-па

Об утверждении Порядка рассмотрения Финансовым управлением Администрации города 
Порядков оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011 № 4 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги муниципальных учреждений на территории города Нижний Тагил», постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 18.04.2012 № 745 «Об утверждении 
Порядка оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от ока-
зания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятель-
ности в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения Финансовым управлением Администрации горо-

да Порядков оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход дея-
тельности в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.03.2013 № 648 «Об утверждении Порядка рассмотрения в Финансовом управле-
нии Администрации города порядков оказания платных услуг, учета и распределения 
средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 
приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил» 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2016 № 2733-ПА, от 20.08.2018 № 2186-ПА, от 12.07.2019 № 1464-ПА.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 31.05.2021  № 971-ПА

Порядок рассмотрения Финансовым управлением 
Администрации города Порядков оказания платных услуг, 
учета и распределения средств, поступивших от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящей доход деятельности 
в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процесса рассмотрения Фи-
нансовым управлением Администрации города Порядков оказания платных услуг, учета 
и распределения средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях города 
Нижний Тагил (далее – Порядок оказания платных услуг). 

2. Для рассмотрения Финансовым управлением Администрации города (далее – Фи-
нансовое управление) Порядка оказания платных услуг представляются следующие до-
кументы:

1)  лист согласования, в который должны быть включены:
– заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике;

– заместитель Главы Администрации города, которому подведомственно муниципаль-
ное учреждение;

– начальник Финансового управления;
– руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города, в ве-

домственном подчинении которого находится муниципальное учреждение;
– руководитель муниципального учреждения.
лист согласования составляется муниципальным учреждением, с указанием должност-

ного лица ответственного за предоставленную информацию;
2)  проект Порядка оказания платных услуг, утвержденный руководителем муниципаль-

ного учреждения;
3)  экономические расчеты, с указанием должностного лица, ответственного за предо-

ставленные расчеты, и контактного телефона, а также необходимые обоснования и по-
яснения.

Порядок распределения денежных средств на оплату труда, стимулирование, поощре-
ние персонала, иных выплат социального характера должен быть согласован с профсоюз-
ным комитетом или иным представительным органом работников муниципального учреж-
дения.

3. Проект Порядка оказания платных услуг предоставляется для рассмотрения Финан-
совым управлением после согласования с руководителем отраслевого (функционального) 
органа Администрации города, в ведомственном подчинении которого находится муници-
пальное учреждение.

4. В случае необходимости внесения изменений в действующий Порядок оказания плат-
ных услуг представляются следующие документы:

1)  письменное обращение руководителя муниципального учреждения с просьбой вне-
сти изменения в действующий Порядок оказания платных услуг к заместителю Главы Ад-
министрации города по финансово-экономической политике.

Данное обращение должно быть согласовано с руководителем отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации города, в ведомственном подчинении которого находится 
муниципальное учреждение;

2)  действующий Порядок оказания платных услуг и проект Порядка оказания платных 
услуг с учетом вносимых изменений;

3)  пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений;
4)  экономические расчеты, необходимые для обоснования вносимых изменений, с ука-

занием должностного лица, ответственного за представленную информацию и контактного 
телефона.

При направлении письменного обращения о внесении изменений в Порядок об оказании 
платных услуг лист согласования не составляется.

5. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня регистрации поступив-
ших документов, рассматривает в пределах своей компетенции проект Порядка оказания 
платных услуг и документы с вносимыми изменениями на предмет установления цен на 
платные услуги, в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 3 Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2011 № 4 «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных учреж-
дений на территории города Нижний Тагил».

6. Проект Порядка оказания платных услуг и документы с вносимыми изменениями, 
предоставленные на рассмотрение, не соответствующие действующему законодательству, 
муниципальным правовым актам, не прошедшие необходимые согласования, а также, если 
отсутствуют документы с необходимыми расчетами и обоснованиями, возвращаются для 
доработки в муниципальное учреждение.

7. Ответственность за проведение согласования Порядка оказания платных услуг и до-
кументов с вносимыми изменениями возлагается на муниципальное учреждение.

8. Перечень платных услуг, прейскурант цен на платные услуги и порядок расходования 
средств, полученных от оказания платных услуг, согласуются с заместителем Главы Адми-
нистрации города по финансово-экономической политике.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2021   № 973-па

О внесении изменений в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды в городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 25.02.2015 № 481-ПА

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализа-

ции заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды в городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.02.2015 № 481-ПА «О создании рабочей группы и утверждении 
плана мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 19.02.2016 № 450-ПА, от 18.03.2016 № 735-ПА, от 14.11.2018 № 2793, 
от 06.05.2019 № 891) 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.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 31.05.2021  № 973-ПА

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
в городе Нижний Тагил

емельянова елена Михайловна – начальник Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области  
(по согласованию)

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил

Кияткина Ольга леонидовна – председатель профсоюзного комитета 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» (по согласованию)

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил

лазарева Инна Павловна – руководитель Нижнетагильского отделения 
общественной организации «Опора России» 
(по согласованию)

Наговицын Виктор Алексеевич – директор филиала № 3 
Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Павлович Ирина Валерьевна – государственный инспектор труда
(по правовым вопросам) 
Государственной инспекции труда 
Свердловской области в Нижнем Тагиле 
(по согласованию)

Першина Оксана Борисовна – начальник отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Рассадникова Татьяна Витальевна – заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 16 
по Свердловской области (по согласованию)

Соколов Борис яковлевич – Президент Торгово-промышленной палаты 
(по согласованию)

Трифонова Ирина Валентинова – начальник экономического управления 
Администрации города

Хайбуллин Руслан Рашидович – начальник отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

Федореев Сергей Александрович – руководитель представительства 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, 
директор Нижнетагильского 
муниципального фонда
поддержки предпринимательства 
(по согласованию)

Шестовских Нонна Юрьевна – заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области 
(по согласованию)

Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города, председатель рабочей группы
Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города  

по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя рабочей группы

Шмидт Анна Юрьевна – главный специалист отдела 
прогнозирования и мониторинга 
социально-экономического развития города 
экономического управления 
Администрации города, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абдулкадырова людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики  

и развития предпринимательства 
Администрации города Нижний Тагил

Британова Татьяна Валентиновна – директор филиала 
по Горнозаводскому управленческому округу 
Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (по согласованию)

Ветрова Наталья Генриховна – директор Государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости»  
(по согласованию)

Гурина Ксения Александровна – юрист Горкома профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
(по согласованию)
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приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 31.05.2021  № 966-ПА

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 34-36-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
31.05.2021 № 966-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства 5 июля 2021 года, в 10.50, по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Ка-

тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204011:4741. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 43 А. 
Площадь земельного участка – 611 кв. метров. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 65300 (шесть-
десят пять тысяч триста) рублей. «Шаг аукциона» – 1900 (одна тысяча девятьсот) ру-
блей. Размер задатка – 13100 (тринадцать тысяч сто) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 5;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40;
– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: от существующего водопровода Д150 мм по 

улицам Волгодонская – Пермская, находящегося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с 
подключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка подключение – колодец на существующей сети ка-
нализации Д150 мм в районе улиц Волгодонская – Пермская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на территории Свердловской области» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров 
в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и 
(или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уро-
вень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяжен-
ность (без учета НДС) при подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» го-
род Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://
www.voda-nt.ru). Срок действия технических условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети»: техниче-
ская возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения земель-
ного участка под строительство индивидуального жилого дома планируемой мощно-
стью 15 кВт каждый может быть решена от сетей АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» по 3-й категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ от опо-
ры Вл-0,4кВ «Ф.4» от ТП-2529.

Указанная точка подключения является ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основанием для выполнения работ по проектирова-
нию и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические условия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на технологическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоединения…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоединение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редакции).

В 2021 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заявленной максимальной мощности и категории 
надежности электроснабжения. Срок действия технических условий – до 26 апреля 
2024 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: технические характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: подземный газо-
провод низкого давления (Ру до 0,002 МПа) Ду63 мм из полиэтиленовых труб, проложен-
ный по улице Смоленская. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информация о владельце газораспре-
делительных сетей в точке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основанием для проектирования.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются 

согласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об установлении размеров платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям», № 253-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, использу-
емых для определения величины платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям». Срок действия технических 
условий – до 12 апреля 2024 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго-НТ»: район предполагаемого строительства не 
входит в зону эксплуатационной ответственности НТ МУП «Горэнерго-НТ». 

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе нет.
АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном районе нет.
4. Наименование организатора аукциона – Администрация города Нижний Тагил в 

лице Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 июня 2021 года по 29 июня 2021 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, каби-
нет 363. На время ограничения доступа граждан в Администрацию города Нижний Тагил, 
в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 
№ 505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2020 № 612-ПА, 
от 09.04.2020 № 714-ПА, от 06.08.2020 № 1427-ПА, от 04.09.2020 № 1646-ПА, от 
14.09.2020 № 1690-ПА, от 24.02.2021 № 369-ПА), заявки на участие в аукционе принима-
ются согласно очередности (телефон: 8(3435) 41-06-10.) Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной форме (при-
ложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письменном виде, с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 29 июня 2021 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Ад-
министрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наи-
менование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380 МКУ УМИ на казначейском 
счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Рас-
четный счет 40102810645370000054 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК 
по Свердловской области, г. екатеринбург БИК 016577551.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО заявителя (при условии внесе-
ния суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 

рабочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия а аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 30 июня 2021 
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пар-
хоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в Извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи документов. 
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ 
ДОГОВОр

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 

действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «_______________________________________________________________». 
Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и т. д.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

Денежные средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы аренд-
ная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого 
месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной по результатам аукциона по 
вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

еАП =
  рАП × ку , где:   -------------
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еАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
рАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему 

Договору) до (или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета, самостоятельно произведенного Арендатором, не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему Договору) до 
(или в момент) подписания настоящего Договора. 

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВкА НА УчАСТИе В АУкЦИОНе
«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и 
выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении № 2 к 
Извещению о проведении аукциона.

12. ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по ре-
зультатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде за-
датка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Адми-
нистрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.
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5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.10. ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5% от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

7.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.7. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.8. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. рассмотрение и регулирование споров
Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АкТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _____ от ___________ года
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по 
приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2021   № 1037-па

О внесении изменений в отчет о выполнении мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2020-2021 годов 

и ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 № 985-ПА

В целях уточнения данных, внесенных в отчет о выполнении мероприятий по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних 
условиях 2020-2021 годов и ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 
№ 985-ПА, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в отчет о выполнении мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2020-2021 годов и ходе 
прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов, утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 № 985-ПА следующее изменение: 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Запланированные мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному пе-

риоду 2020-2021 годов выполнены в установленные сроки. Затраты управляющих ком-
паний по подготовке жилого фонда составили 76,26 миллионов рублей, что составляет 
107% от запланированных 71,01 миллиона рублей.».

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

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 136-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2958
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правила-
ми землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2751, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2958, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Раздель-
ная, дом 13 Б (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 11.20 до 11.40 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 
публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2958;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2958, от 
физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 28 июня 
2021 года. Предложения принимаются по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту 
в газете «Тагильский рабочий», размещение 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2958, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 Б (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 11.20 до 11.40 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 137-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2955
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2746, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2955, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Раздель-
ная, дом 13 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 
публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2955;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2955, от 
физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 28 июня 
2021 года. Предложения принимаются по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту 
в газете «Тагильский рабочий», размещение 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2955, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 138-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2957
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2750, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2957, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 А – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классифика-
тора) (далее – проект).  

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 11.00 до 11.20 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, в срок 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:2957; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2957, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 28 июня 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:2957, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 А – «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 11.00 до 11.20 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 139-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2957
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2749, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2957, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Раздель-
ная, дом 13 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 10.40 до 11.00 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 
публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2957;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2957, от 
физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 28 июня 
2021 года. Предложения принимаются по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту 
в газете «Тагильский рабочий», размещение 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2957, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 А (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 10.40 до 11.00 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капи-тального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 140-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2955
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2748, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2955, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классифика-
тора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 10.20 до 10.40 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, в срок 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:2955; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2955, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 28 июня 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:2955, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 – «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 10.20 до 10.40 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 141-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2958
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2752, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2958, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 13 Б – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классифика-
тора) (далее – проект).  

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 11.40 до 12.00 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, в срок 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:2958; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2958, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 28 июня 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:2958, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 13 Б – «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 11.40 до 12.00 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 142-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2956
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правила-
ми землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 
№ 743-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи 
с поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2743, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Раздель-
ная, дом 11 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 9.20 до 9.40 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения 
публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956;

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2956, от 
физических и юридических лиц со дня опубли-
кования настоящего постановления до 28 июня 
2021 года. Предложения принимаются по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту 
в газете «Тагильский рабочий», размещение 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0601008:2956, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 11 А (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 9.20 до 9.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021    № 143-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:2956
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Антипина Ивана 
Сергеевича от 07.05.2021 № 21-01/2745, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601008:2956, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Раздельная, дом 11 А – «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 2.3 Классифика-
тора) (далее – проект).  

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 29 июня 2021 года, 
с 9.40 до 10.00 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение, в срок 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:2956; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:2956, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 28 июня 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

3)  открыть с 22 июня 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 16 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0601008:2956, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица раздельная, дом 11 А – «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3 классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года, с 9.40 до 10.00 час., в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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информации е-2109 от 15.04.1998 г.
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Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИрекТОр  Сергей Анатольевич ГеТмАНеНкО
ГЛАВНый реДАкТОр 

Анжела евгеньевна ГОЛУБчИкОВА
ОТВеТСТВеННый реДАкТОр

евгений Геннадьевич ГЛАЗырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДреС реДАкЦИИ:

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 1908. Т. 44. Объем 15 п. л.
Цена свободная.
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по графику – 19.30, фактически – 19.30.

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

Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2021   № 1024-па

О внесении изменений в Порядок зачисления и расходования бюджетных 
и внебюджетных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА

В целях недопущения распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в действующей редакции), 
Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.03.2021 МР 3.1/2.4 
0239-21, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок зачисления и расходования бюджетных и внебюджетных средств 

на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья, утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2021 № 693-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 29 марта 2021 года.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 04.06.2021  № 1024-ПА

Порядок зачисления и расходования бюджетных 
и внебюджетных средств на организацию отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1. Производить зачисление:
1)  денежных средств, полученных из областного бюджета на осуществление мероприя-

тий по организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья в доходы местного бюджета по коду доходов (906) 
2022 9999 (04) (0000) 150;

2)  денежных средств, полученных в качестве родительской платы за путевки:
– в бюджетных и автономных учреждениях – на счета по учету средств от приносящей 

доход деятельности;
– в казенных учреждениях – в местный бюджет по коду доходов 906 113 01994040020 130 

«Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы)».

2. Расходовать бюджетные средства и средства, полученные в качестве родительской 
платы:

1)  на централизованное приобретение путевок в детские санатории, детские оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия на базе санаториев, санаториев-профилакториев;

2)  на цели, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях, МБУ ОЦ «Сосновый бор», лагерях с 
дневным пребыванием детей:

– на питание детей; 
– на оплату труда;
– на выполнение предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском райо-
нах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе;

– на хозяйственные расходы оздоровительных учреждений в каникулярное время: 
оплата коммунальных услуг, связи, охраны, стоянки автотранспорта; текущий ремонт, со-
держание зданий, сооружений и оборудования; арендная плата за пользование имуще-
ством; оплата материальных запасов, экспертизы закупаемого товара; транспортные рас-
ходы; ГСМ; приобретение мягкого инвентаря, мебели, оборудования, недостающего или 
пришедшего в негодность в период оздоровительной кампании и списанного в установ-
ленном порядке; 

– на медицинское обслуживание детей; 
– на приобретение медикаментов, витамина «С», питьевой воды, одноразовых стаканов;
– на проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля, дератизации тер-

риторий муниципальных загородных организаций отдыха и оздоровления детей и прилега-
ющих к ним зон;

– на проведение бактериологического, вирусологического, серологического, молекуляр-
но-биологического паразитологического обследования, вакцинацию персонала оздорови-
тельных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости, выезде 
в лагеря труда и отдыха;

– на обследование персонала на новую короновирусную инфекцию методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) или иным методом, определяющим генетический материал или 
антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии 
с Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.03.2021 МР 3.1/2.4 0239-21;

– на приобретение дезинфицирующих антисептических средств, устройств дезинфек-
ции и медицинского контроля, санитарно-гигиенических масок, нитриловых (виниловых) 
перчаток, бумажных полотенец, туалетной бумаги, проведение обработки кулеров и доза-
торов в соответствии с Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей 
и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.03.2021 
МР 3.1/2.4 0239-21;

– на лабораторные исследования качества воды питьевой, воды водоемов, воды бассей-
нов, готовой пищи на микробиологические показатели в загородных организациях отдыха и 
оздоровления детей; 

– на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3)  на цели, связанные с организацией других форм отдыха:
– на организацию туристических походов, экспедиций, участие в тренировочных сборах, 

спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, конкурсах детей и подростков на терри-
тории Свердловской области и за ее пределами, другие аналогичные мероприятия;

4)  на проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в период летних и зимних каникул, награждение муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреата-
ми смотра-конкурса, и лиц, внесших наибольший вклад в организацию и проведение детской 
оздоровительной кампании.

3. Финансовое обеспечение расходов по организации туристических походов, экспеди-
ций, участию в тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, 
конкурсах детей и подростков на территории Свердловской области и за ее пределами, дру-
гих аналогичных мероприятий, городского смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха 
и оздоровления детей и подростков в период летних и зимних каникул осуществляется за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий и внебюд-
жетных источников финансирования. 

ИЗВеЩеНИе
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 622001, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 47-89-57) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402009:33, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градостроительства г. Нижний Тагил (ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001), расположено по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 14 июля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента вы-
хода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в тече-
ние пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование 
местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 7 (кадастровый но-
мер 66:56:0402009:34); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 9 (кадастровый номер 
66:56:0402009:97).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВеЩеНИе
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 622001, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 47-89-57) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402009:32, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градостроительства г. Нижний Тагил (ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001), расположено по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 14 июля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента вы-
хода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в тече-
ние пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование 
местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, дом 50 (кадастровый 
номер 66:56:0402009:90); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 17 (кадастровый но-
мер 66:56:0402009:99).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


