№ 69 (25273) Пятница, 24 июня 2022 года

Индекс
2109

официальный выпуск

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1286-ПА

О внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок,
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 31.05.2021 № 970-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 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», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановлени-

ем Администрации города Нижний Тагил от 31.05.2021 № 970-ПА «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок» (в редакции постановления Администрации
города Нижний Тагил от 26.08.2021 № 1595-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. пинаев,
Глава города.

Приложение
к постановлению Администрации города от 23.06.2021 № 1286-ПА

6

Дата начала осуществления
регулярных перевозок

8

Экологические характеристики
транспортных средств

7

Наименование,
местонахождение перевозчика

Требования, предусмотренные
законом об организации
регулярных перевозок
субъекта Российской Федерации

5

Характеристики
транспорных
средств

Планируемое расписание
для каждого остановочного пункта

4

Наименование улиц, дорог

Вид регулярных перевозок

3

Наименование промежуточных остановочных
пунктов

Порядок посадки и высадки
пассажиров

Наименование
маршрута

Протяженность маршрута, км

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер в реестре

Реестр маршрутов регулярных перевозок

13

14

1

2

9

10

11

12

2

2

«Вокзал – Ольховка»

Вокзал, проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок, стадион,
строительный техникум, улица Восточная,
кинотеатр «Красногвардеец», улица Жуковского,
улица Карла Либкнехта, рынок «Букатино»,
аглофабрика, нефтебаза,
энергосети, клуб, школа, улица Сланцевая,
улица Академика Павлова, сады,
железнодорожный переезд, поселок Ольховка,
железнодорожный переезд, сады, улица
Академика Павлова, улица Сланцевая, школа,
клуб, энергосети, нефтебаза, аглофабрика,
рынок «Букатино», улица Карла Либкнехта,
улица Жуковского, кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Восточная, строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал

Прямое: улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Ульяновская,
улица Сланцевая,
улица Академика Павлова.
Обратное:
улица Академика Павлова,
улица Сланцевая,
улица Ульяновская,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая

14,4

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука,
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных
средств не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

3

3

«ЖДВ –
пансионат «Аист»

Вокзал, проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр Современник,
улица Огаркова, музей, Лисья гора,
улица Челюскинцев, школа 48,
улица Декабристов, улица Союзная,
Голый Камень, улица Носова,
спортивная база Спартак, пансионат Аист,
спортивная база Спартак, улица Носова,
Голый Камень, улица Союзная,
улица Декабристов, школа № 48,
улица Челюскинцев, музей, улица Огаркова,
кинотеатр Современник, театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал

Прямое: улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
улица Декабристов,
улица Носова,
улица Трудовая,
улица Долгая.
Обратное: улица Долгая,
улица Трудовая,
улица Носова,
улица Декабристов,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
улица Садовая

9,3
(8,2)

остано- регулярные Автобус малый класс –
1 штука;
вочные перевозки
пункты по регули- резерв: малый класс –
1 штука;
руемому
максимальный срок
тарифу
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

устане предусООО «Объединение «Союз-НТ»,
новлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

5

5

«ТЦ «Райт» – Выя –
мкр. Лебяжка –
Красный Камень –
ТЦ «Райт»

Торговый центр «Райт», вокзал,
проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр Современник,
улица Огаркова, музей,
улица Островского, Новокомсомольская,
торговый центр «Мегамарт», рудоуправление,
дом культуры «Юбилейный», кинотеатр «Урал»,
магазин «Смак», магазин «Богатырь»,
столовая № 16, улица Ермака,
рынок «Букатино», улица Карла Либкнехта,
улица Жуковского, кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Восточная, строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «Райт»

улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая

12,4

остано- регулярные Автобус малый класс –
9 штук;
вочные перевозки
пункты по регули- резерв: малый класс –
руемому
1 штука;
тарифу
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ», не уста- не предусновлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

6

6

«Выя – п. Евстюниха»

Кинотеатр «Урал», улица Некрасова,
кирпичный завод, фабрика Химчистки,
мясокомбинат, кладбище «Рогожино»,
мемориал, поселок Песчаный, шахта,
садоводов, поселок Евстюниха,
улица Городская, садоводов, шахта,
поселок Песчаный, мемориал,
кладбище «Рогожино», мясокомбинат,
фабрика Химчистки, кирпичный завод,
улица Некрасова, кинотеатр «Урал»

Прямое: улица Выйская,
улица Верхняя Черепанова,
улица Краснознаменная,
Кушвинский тракт,
улица Городская.
Обратное: улица Городская,
Кушвинский тракт,
улица Краснознаменная,
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская

8,7

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

устане предусООО «Объединение «Союз-НТ»,
новлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

7

7

«ЖДВ –
Верхняя Черемшанка»

Вокзал, проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр Современник,
улица Огаркова, музей, Островского,
Новокомсомольская, торговый центр
«Мегамарт», рудоуправление,
школа 23, больница, АЗС, МОФ-2,
железнодорожный переезд,
поселок Верхняя Черемшанка,
железнодорожный переезд, МОФ-2, АЗС,
больница, школа № 23, рудоуправление,
торговый центр «Мегамарт»,
улица Островского (Газетная, 22),
магазин «Росинка», центр занятости,
главпочтамт, кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал

Прямое: улица Садовая,
улица 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- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука,
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ»,
устане предус622034, город Нижний Тагил,
новлено мотрены
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267
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8

8

«Выя – п. Песчаный»

Кинотеатр «Урал», улица Некрасова,
кирпичный завод, фабрика Химчистки,
мясокомбинат, кладбище «Рогожино»,
мемориал, карьер, сады, поселок Песчаный,
сады, карьер, мемориал, кладбище «Рогожино»,
мясокомбинат, фабрика Химчистки,
кирпичный завод, улица Некрасова,
кинотеатр «Урал»

Прямое: улица Выйская,
улица Верхняя Черепанова,
улица Краснознаменная,
Кушвинский тракт,
подъезд к посёлку Песчаный.
Обратное:
подъезд к поселку Песчаный,
Кушвинский тракт,
улица Краснознаменная,
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская

7,6

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука,
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ»,
устане предус622034, город Нижний Тагил,
новлено мотрены
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

9

9

«Дзержинский район
(кольцевой)»

Уралвагонзавод, проспект Вагоностроителей,
техникум, кинотеатр «Россия»,
магазин «Зенит», роддом,
пихтовые горы, лицей № 39,
улица Максарева,
центральная городская больница № 1,
профилакторий, коллективный сад,
Пихтовая 2, Пихтовая 1,
церковь, улица Сибирская,
баня, проспект Дзержинского,
улица Окунева, Уралвагонзавод

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

10,2

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
6 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

12

13

«ЖДВ –
Психиатрическая
больница»

Вокзал, улица Менделеева, автохозяйство,
365-й км, магазин, Садоводов 40,
улица Дальняя, Садоводов 108,
психиатрическая больница,
туберкулезная больница,
психиатрическая больница, 25-й квартал,
Садоводов 108, улица Дальняя,
Садоводов 40, магазин, 365-й км,
автохозяйство, улица Менделеева,
кулинарное училище, вокзал

Прямое направление:
улица Садовая,
улица Заводская,
улица Кушвинская,
улица Кулибина,
улица Фестивальная,
улица Садоводов,
улица Зеленстроевская,
улица Валегин бор.
Обратное направление:
улица Валегин бор,
улица Зеленстроевская,
улица Садоводов,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

8,1
(8,1)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

13

14

«ТЦ «Райт» – ВМЗ»

Торговый центр «Райт», вокзал,
проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь,
кинотеатр «Современник»,
улица Огаркова, музей,
улица «Островского»,
Новокомсомольская,
торговый центр «Мегамарт»,
рудоуправление, дом культуры «Юбилейный»,
кинотеатр «Урал», рынок,
набережная, улица Верхняя Черепанова,
проходная ВМЗ, церковь, кинотеатр «Урал»,
дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, торговый центр «Мегамарт»,
улица Островского (Газетная, 22),
магазин «Росинка»,
центр занятости, главпочтамт,
кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «Райт»

Прямое направление:
улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Верхняя Черепанова.
Обратное направление:
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская,
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина,
улица Садовая

7,0
(7,4)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
10 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

14

15

«Выя – Горбуново»

Кинотеатр «Урал»,
Дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, школа № 23,
Промышленный переулок,
молодежная, улица Кирова,
энергосети, магазин Глобус,
магазин № 5, улица Бригадная,
школа № 90, рынок Гальянский,
универсам, карьер, стройкомплекс,
улица Проселочная, поселок Горбуново,
улица Проселочная, стройкомплекс,
карьер, универсам, рынок Гальянский,
школа № 90, улица Бригадная,
магазин № 5, магазин Глобус,
энергосети, улица Кирова,
молодежная, Промышленный переулок,
школа № 23, рудоуправление,
дом культуры «Юбилейный»,
кинотеатр «Урал»

Прямое: улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Тагильская,
улица Кирова,
Черноисточинское шоссе,
улица Проселочная,
улица Горбуновская
Обратное:
улица Горбуновская,
улица Проселочная,
Черноисточинское шоссе,
улица Кирова,
улица Тагильская,
улица Черных,
улица Фрунзе

9,3

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука,
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

15

16

«УВЗ – улица Калинина»

Прямое направление: Уралвагонзавод,
проспект Вагоностроителей, техникум,
кинотеатр «Россия», магазин «Радуга»,
площадь Славы, проспект Ленинградский,
площадь Танкостроителей, улица Максарева,
магазин «Кедр», улица Калинина.
Обратное направление:улица Калинина,
магазин «Кедр», улица Максарева,
площадь Танкостроителей,
проспект Ленинградский,
площадь Славы, магазин «Радуга»,
кинотеатр «Россия», техникум,
проспект Вагоностроителей,
Уралвагонзавод

Прямое: Восточное шоссе,
проспект Вагоностроителей,
проспект Дзержинского,
проспект Ленинградский,
улица Зари,
улица Калинина.
Обратное: улица Калинина,
улица Зари,
проспект Ленинградский,
проспект Дзержинского,
проспект Вагоностроителей,
Восточное шоссе

5 (5,2)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
5 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

устане предусновлено мотрены

16

17

«кинотеатр
«Современник» –
проходная НТИИМ»

Прямое: Кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, лодочная станция,
улица Кулибина, детский дом,
педагогический институт, УПИ,
торгово-развлекательный центр «ДЕПО»,
горзеленхоз,поселок Ключики,
санаторий Руш, поселок Старатель,
гостиница, проходная НТИИМ.
Обратное: Проходная НТИИМ,
гостиница, поселок Старатель,
санаторий Руш, поселок Ключики, горзеленхоз,
торгово-развлекательный центр «ДЕПО»,
УПИ, педагогический институт,
детский дом, улица Кулибина,
лодочная станция, кулинарное училище,
вокзал, проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь,
кинотеатр «Современник»

Прямое: проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская,
Свердловское шоссе,
улица Гагарина.
Обратное: улица Гагарина,
Свердловское шоссе,
улица Красногвардейская,
улица Заводская,
улица Садовая,
проспект Ленина

11,1
(11)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус резерв:
малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

17

19

«Выя –
пансионат «Аист»

Прямое направление: Кинотеатр «Урал»,
дом культуры «Юбилейный», рудоуправление,
школа № 23, Промышленный переулок,
молодежная, улица Кирова, электросети,
улица Челюскинцев, школа № 48,
улица Декабристов, улица Союзная,
Голый Камень, улица Носова,
база «Спартак», пансионат Аист.
Обратное направление:пансионат Аист,
база «Спартак», улица Носова,
Голый Камень, улица Союзная,
улица Декабристов,школа № 48,
улица Челюскинцев, электросети,
улица Кирова, молодежная,
Промышленный переулок, школа № 23,
рудоуправление, дом культуры «Юбилейный»,
кинотеатр «Урал»

Прямое: улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Тагильская,
улица Кирова,
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
улица Декабристов,
улица Носова,
улица Трудовая,
улица Долгая.
Обратное: улица Фрунзе,
улица Долгая,
улица Трудовая, улица
Носова, улица Декабристов,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
улица Кирова,
улица Тагильская,
улица Черных,
улица Фрунзе

8,8

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный
срок эксплуатации
транспортных средств
– не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

18

20

«ЖДВ – Выя –
Красный Камень –
ЖДВ»

Вокзал, проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь,
кинотеатр Современник, улица Огаркова,
музей, Островского, Новокомсомольская,
торговый центр «Мегамарт»,
рудоуправление, дом культуры Юбилейный,
кинотеатр «Урал», магазин Смак,
дом книги, Приречный микрорайон,
кинотеатр «Красногвардеец»,
магазин Вечерний, торговый центр «Квадрат»,
городской дворец молодежи, 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- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
9 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ»,
устане предус622034, город Нижний Тагил,
новлено мотрены
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

официальный выпуск

3

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

21

23

«ТЦ «Райт» – Смычка»

Торговый центр «Райт», вокзал,
проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок, улица Циолковского,
хлебозавод, АТП-6, монтажников, ЖБИ,
управление НТМК, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр Сталь,
парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, металлобаза,
дом культуры Гагарина, вокзал станция Смычка,
дом культуры Гагарина, школа № 49,
улица Красных зорь, улица Металлургов,
парк культуры, кинотеатр «Сталь»,
дом культуры НТМК, комсомольская,
управление НТМК, ЖБИ,
монтажников, АТП-6, хлебозавод,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «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

10,0
(10,0)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
9 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

устане предусновлено мотрены

24

26

«ЖДВ – Пристань»

Прямое: Вокзал,
проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр Современник,
улица Огаркова, музей, улица Челюскинцев,
магазин Глобус, Пятый магазин,
улица Бригадная, школа № 90,
гастроном, универсам, карьер,
торгово-развлекательный центр КИТ,
школа, магазин Минимарт, магазин Меркурий,
магазин Алеся, детский сад,
православная гимназия, пристань.
Обратное: Пристань, детский сад,
магазин Алеся, уральский клинический центр,
магазин Минимарт,
Уральский проспект, школа № 40,
торгово-развлекательный центр «КИТ»,
карьер, универсам, рынок Гальянский,
школа № 90, улица Бригадная, Пятый магазин,
магазин «Глобус», Лисья гора, музей,
улица Огаркова, кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал

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

12,9
остано- регулярные
(11,64) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
11 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

устане предусновлено мотрены

25

27

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

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова,
Уральский проспект, школа № 40, торговоразвлекательный центр «КИТ», карьер,
универсам, рынок Гальянский, школа 90, улица
Бригадная, Пятый магазин, магазин Глобус,
музей, улица Островского, Новокомсомольская,
торговый центр «Мегамарт», рудоуправление,
дом культуры Юбилейный, кинотеатр «Урал»,
магазин «Смак», дом книги, Приречный
микрорайон, кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Восточная, строительный техникум, улица
Циолковского, хлебозавод, АТП-6, монтажников,
ЖБИ-1, управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь», парк
культуры, улица Металлургов, улица Красных
зорь, школа № 49, улица Землячки, ОМОН,
ммебельная фабрика, железнодорожный
переезд, школа № 3, улица Перова, Пятый
магазин, нефтебаза, энергосети,клуб, школа,
магазин Огонек, школа,клуб, энергосети,
нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова, школа
№ 3, железнодорожный переезд, мебельная
фабрика, ОМОН, улица Землячки, школа № 49,
улица Красных зорь, улица Металлургов, парк
культуры, кинотеатр «Сталь», дом культуры
НТМК, комсомольская, управление комбината,
ЖБИ-1, монтажников, АТП-6, хлебозавод,
улица Циолковского, строительный техникум,
улица Восточная, кинотеатр «Красногвардеец»,
Приречный микрорайон, дом книги, магазин
Смак, кинотеатр «Урал», дом культуры
Юбилейный, рудоуправление, торговый центр
«Мегамарт», Новокомсомольская, улица
Островского, Лисья гора, магазин Глобус, Пятый
магазин, улица Бригадная, школа № 90, рынок
Гальянский, универсам, Карьер, торговоразвлекательный центр 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 Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская
Обратное:
улица Ульяновская,
улица Перова,
улица Балакинская,
улица Красных Зорь,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко

24,3
(23,4)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
5 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
средний класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

26

28

«УВЗ –
улица Алтайская»

Прямое направление: Алтайский микрорайон,
школа,универсам, спортивная, улица
Энтузиастов, проспект Вагоностроителей,
уралвагонзавод, проходная Комсомольская

Восточное шоссе,
улица Юности,
улица Алтайская

3,5

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

28

32

«ГГМ
(Православная
гимназия) –
ТРЦ ДЕПО»

Прямое направление: Православная гимназия,
детский сад , магазин Алеся, уральский
клинический центр, магазин Минимарт,
Уральский проспект, школа № 40, торгово
- развлекательный центр «КИТ», карьер,
универсам, рынок Гальянский, школа № 90,
улица Бригадная, Пятый магазин, магазин
«Глобус», Лисья гора, музей, улица Огаркова,
кинотеатр «Современник», театральная
площадь, проспект Ленина - проспект Мира,
вокзал, лодочная станция, улица Кулибина,
детский дом, педагогический институт, УПИ,
торгово-развлекательный центр «ДЕПО», УПИ,
педагогический институт, детский дом,
улица Кулибина, лодочная станция,
кулинарное училище, вокзал,
проспект Ленина - проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр
«Современник», улица Огаркова, музей,
Лисья гора, магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, школа № 90, рынок
Гальянский, универсам, карьер, торговоразвлекательный центр «КИТ», школа № 40,
Уральский проспект, торговый центр «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

17,19 остано- регулярные
(15,25) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
12 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

29

33

«ГГМ –
магазин Подкова»

магазин Алеся, уральский клинический центр,
магазин Минимарт, Уральский проспект, школа
№ 40, торгово-развлекательный центр «КИТ»,
карьер, Универсам, рынок Гальянский, школа
№ 90, улица Бригадная, Пятый магазин,
магазин Глобус, энергосети, улица Кирова,
молодежная,Промышленный переулок, школа
№ 23, магазин Строитель, рудоуправление,
дом культуры «Юбилейный», кинотеатр
«Урал», магазин «Смак», дом книги, Приречный
микрорайон, кинотеатр «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, кинотеатр «Красногвардеец»,
Приречный микрорайон, дом книги, магазин
«Смак», кинотеатр «Урал», дом культуры
«Юбилейный», рудоуправление, магазин
Строитель, школа 23, Промышленный переулок,
молодежная, улица Кирова, энергосети, магазин
Глобус, Пятый магазин, улица Бригадная, школа
№ 90, рынок Гальянский, универсам, карьер,
торгово-развлекательный центр «КИТ», школа
№ 40, Уральский проспект, магазин Минимарт,
уральский клинический центр, магазин Алеся

Прямое: 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.
Обратное: проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Тагильская,
улица Кирова,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
проспект Уральский

14,6
(14,2)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
12 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
2 штуки;
средний класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

устане предусООО «Объединение «Союз-НТ»,
новлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

устане предусООО «Объединение «Союз-НТ»,
новлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

4

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

официальный выпуск

автобус малый класс –
16 штук;
средний класс –
3 штуки;
резерв: малый класс –
1 штука;
средний класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

11,2
(11,2)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
7 штук;
резерв; малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

устане предусООО «Объединение «Союз-НТ»,
новлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

Прямое:
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Балакинская.
Обратное:
улица Балакинская,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Верхняя Черепанова

11,5
(11,3)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
9 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ», не уста- не предусновлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

прямое направление: торговый центр «Райт»,
вокзал, проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь,
кинотеатр «Современник»,
улица Огаркова, музей, Лисья гора,
магазин «Глобус», Пятый магазин,
улица Бригадная, школа № 90,
рынок Гальянский, универсам, карьер,
торгово-развлекательный центр «КИТ»,
школа № 40, Уральский проспект, школа № 100,
ГГМ улица Булата Окуджавы.
Обратное направление:
ГГМ улица Булата Окуджавы, школа № 100,
торговый центр «Лента», магазин Минимарт,
уральский клинический центр, поликлиника,
рынок Гальянский, школа № 90,
улица Бригадная, Пятый магазин,
магазин «Глобус», Лисья гора, музей,
улица Огаркова, кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «Райт»

Прямое: улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
проспект Октябрьский,
улица Захарова,
улица Удовенко.
Обратное: улица Удовенко,
проспект Уральский,
улица Дружинина,
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
улица Садовая

11,41 остано- регулярные
(11,02) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
5 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

«Выя – Черемшанка –
Выя –
посёлок Кирпичный»

кинотеатр «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,
кинотеатр «Урал», улица Некрасова,
кирпичный завод, фабрика химчистки,
дрожжевой завод, улица Апрельская,
улица Негасимая, улица Заречная,
кинотеатр «Урал»

улица Верхняя Черепанова,
Серебрянский тракт,
улица Выйская,
улица Краснознамённая,
улица Заречная,
улица Краснознаменная,
улица Верхняя Черепанова,
улица Выйская

15,4

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

«ВМЗ улица Быкова –
Кулинарное училище»

Кулинарное училище, вокзал,
проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, школа 44,
кулинария, городской дворец молодежи,
магазин Вечерний, кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Жуковского, улица Карла Либкнехта,
рынок «Букатино», улица Ермака,
столовая № 16, магазин «Богатырь»,
магазин «Смак», кинотеатр «Урал»,
дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, магазин Строитель,
школа № 23, больница,
улица Быкова, улица Оплетина,
улица Быкова (Космонавтов 47а),
кинотеатр «Урал», магазин «Смак»,
магазин «Богатырь», столовая № 16,
улица Ермака, рынок «Букатино»,
улица Карла Либкнехта, улица Жуковского,
кинотеатр «Красногвардеец»,
магазин «Вечерний», торговый центр «Квадрат»,
городской дворец молодежи,
кулинария, школа 44, театральная площадь,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Ермака,
улица Красноармейская,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Черных,
улица Максима Горького,
улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Красноармейская,
улица Ермака,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Жуковского,
улица Пархоменко,
проспект Ленина,
улица Садовая

17,3

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
18 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

34

«ГГМ (Уральский
клинический центр») –
Рудник
им. III Интернационала»

Уральский клинический центр,
магазин Минимарт,
Уральский проспект, школа № 40,
торгово-развлекательный центр «КИТ»,
карьер, магазин «Универсам»,
рынок Гальянский, школа № 90,
улица Бригадная, Пятый магазин,
магазин «Глобус», Лисья гора,
музей, улица Огаркова,
кинотеатр «Современник»,
театральная площадь,
проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок, улица Циолковского,
хлебозавод, АТП-6, монтажников,
ЖБИ, управление НТМК, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь»,
парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, школа № 49,
улица Землячки, ОМОН, мебельная фабрика,
железнодорожный переезд, школа № 3,
улица Перова, Пятый магазин,
нефтебаза, энергосети, клуб, школа,
магазин Огонек, школа, клуб, энергосети,
нефтебаза, Пятый магазин, улица Перова,
школа № 3, железнодорожный переезд,
мебельная фабрика, ОМОН, улица Землячки,
школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, парк культуры,
кинотеатр «Сталь», дом культуры НТМК,
комсомольская, управление НТМК,
ЖБИ, монтажников, АТП-6, хлебозавод,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Мира – проспект Ленина,
театральная площадь, кинотеатр
«Современник», улица Огаркова,
музей, Лисья гора, магазин «Глобус»,
Пятый магазин, улица Бригадная, школа 90,
рынок Гальянский, магазин «Универсам»,
карьер, торгово развлекательный центр «КИТ»,
школа № 40, Уральский проспект,
торговый центр «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

32

36

«ВМЗ – ТРЦ «ДЕПО»

улица Верхняя Черепанова, проходная ВМЗ,
церковь, кинотеатр «Урал», магазин Смак, дом
книги, Приречный микрорайон,
кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Восточная, строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского,
цнтральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира, вокзал,
кулинарное училище, лодочная станция,
улица Кулибина, детский дом,
педагогический институт, УПИ,
торгово-развлекательный центр «ДЕПО»,
УПИ, педагогический институт,
детский дом, улица Кулибина,
лодочная станция,
кулинарное училище, вокзал,
проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок,
проспект Мира – улица Циолковского,
строительный техникум, улица Восточная,
кинотеатр «Красногвардеец»,
Приречный микрорайон, дом книги,
магазин Смак, кинотеатр «Урал»,
рынок, набережная,
улица Верхняя Черепанова

Прямое: улица Выйская,
улица Верхняя Черепанова,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская,
Свердловское шоссе
Обратное:
Свердловское шоссе,
улица Красногвардейская,
улица Заводская,
улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Верхняя Черепанова

34

38

«ВМЗ – Тагилстрой
(мебельная фабрика)»

улица Верхняя Черепанова,
проходная ВМЗ, церковь,
кинотеатр «Урал», магазин «Смак»,
дом книги, Приречный мкр,
кинотеатр «Красногвардеец», улица Восточная,
строительный техникум, улица Циолковского,
хлебозавод, АТП-6, монтажников, ЖБИ-1,
управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «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, кинотеатр «Сталь»,
дом культуры НТМК, комсомольская,
управление комбината, ЖБИ-1, монтажников,
АТП-6, хлебозавод, улица Циолковского,
строительный техникум, улица Восточная,
кинотеатр «Красногвардеец», Приречный
микрорайон, дом книги, магазин «Смак»,
кинотеатр «Урал», рынок, Набережная,
улица Верхняя Черепанова

36

43

«ТРЦ «Райт –
ГГМ улица
Булата Окуджавы»

37

44

39

46

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

22,05 остано- регулярные
(20,06) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

30

ООО «Объединение «Союз-НТ», не уста- не предусновлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

официальный выпуск

5

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

41

49

«ГГМ
(магазин Европейский) –
Тагилстрой
(ДК Огнеупорщик)»

улица Тагилстроевская (конечная), почта,
карьер, магазин «Универсам», рынок
Гальянский, школа № 90, улица Бригадная,
Пятый магазин, магазин «Глобус», музей,
улица Огаркова, кинотеатр «Современник»,
театральная площадь, проспект Мирапроспект Ленина, центральный рынок,
улица Циолковского, хлебозавод, АТП-6,
монтажников, ЖБИ-1, управление комбината,
комсомольская, дом культуры НТМК, кинотеатр
«Сталь», парк культуры, дом культуры
Огнеупорщик, завод (Попова,1), дом культуры
Огнеупорщик, парк культуры, кинотеатр
«Сталь», дом культуры НТМК, комсомольская,
управление комбината, ЖБИ-1, монтажников,
АТП-6, хлебозавод, проспект Мира - улица
Циолковского, центральный рынок,проспект
Мира- проспект Ленина, театральная площадь,
кинотеатр «Современник», улица Огаркова,
музей, Лисья гора, магазин «Глобус», Пятый
магазин, улица Бригадная, школа № 90, рынок
Гальянский, магазин «Универсам», почта, улица
Тагилстроевская (конечная)

Прямое:
улица Тагилстроевская,
дубль Черноисточинского
шоссе,
Черноисточинское шоссе,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Попова.
Обратное: улица Попова,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Челюскинцев,
Черноисточинское шоссе,
дубль Черноисточинского
шоссе,
улица Тагилстроевская

42

50

«ЖДВ – Универсам
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, колонна № 2,
коксохим, ПОПАТ, восточный рынок, кокс,
цементный завод, котельно-радиаторный завод,
трикотажное объединение, садоводы,
УБТ-Сервис, проспект Вагоностроителей,
техникум, кинотеатр «Россия»,
магазин «Зенит», роддом, универсам,
роддом, кинотеатр «Россия», техникум,
проспект Вагоностроителей, УБТ-Сервис,
садоводы, трикотажное объединение,
котельно-радиаторный завод,
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,
проспект Вагоностроителей.
Обратное:
проспект Вагоностроителей,
Восточное шоссе,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

11
(11,1)

45

53

«ЖДВ – Спортивная –
улица Бобкова»

Вокзал, улица Менделеева, колонна № 2,
коксохим, ПОПАТ, восточный рынок, кокс,
цементный завод, котельно-радиаторный завод,
трикотажное объединение, садоводы,
УБТ-Сервис, улица Энтузиастов, спортивная,
торговый центр «Стрелец» (четная сторона),
универсам, улица Бобкова,
спортивная, улица Энтузиастов, УБТ-Сервис,
садоводы, трикотажное объединение,
котельно-радиаторный завод,
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

47

55

«ЖДВ –
площадь
Танкостроителей»

Вокзал, улица Менделеева, колонна № 2,
коксохим, ПОПАТ, восточный рынок, кокс,
цементный завод, котельно-радиаторный завод,
трикотажное объединение, садоводы,
УБТ-Сервис, улица Энтузиастов,
спортивная, поликлиника,
площадь Славы, проспект Ленинградский,
площадь Танкостроителей, улица Максарева,
магазин «Кедр», улица Калинина,
магазин «Кедр», улица Максарева,
площадь Танкостроителей,
проспект Ленинградский, площадь Славы,
поликлиника, спортивная,
улица Энтузиастов, УБТ-Сервис,
садоводы, трикотажное объединение,
котельно-радиаторный завод,
цементный завод, кокс, восточный рынок,
колонна № 2, улица Менделеева,
кулинарное училище, вокзал

48

56

«ЖДВ – Новая Кушва –
Поликлиника»

49

57

50

53

14,6
остано- регулярные
(15,83) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
9 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
10 штук;
средний класс –
2 штуки;
резерв: малый класс –
1 штука;
средний класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

устане предусновлено мотрены

10,7
(10,5)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
16 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

Прямое: улица Садовая,
улица Заводская,
улица Кушвинская,
улица Кулибина,
улица Фестивальная,
Восточное шоссе,
улица Юности,
проспект Ленинградский,
улица Зари,
улица Калинина.
Обратное: улица Калинина,
улица Зари,
проспект Ленинградский,
улица Юности,
Восточное шоссе,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

12,9
(13,1)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
5 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

Вокзал, улица Менделеева, автохозяйство,
365-й км, магазин, Садоводов 40,
улица Дальняя, Садоводов 108, 25-й квартал,
карьеры, Валегин бор, переулок Оплетина,
Алтайский микрорайон,
школа, универсам, поликлиника,
торговый центр «Стрелец» (четная сторона),
универсам, школа, Алтайский микрорайон,
переулок Оплетина, Валегин бор, карьеры,
25-й квартал, Садоводов 108,
улица Дальняя, Садоводов 40, магазин,
365-й км, автохозяйство, улица Менделеева,
кулинарное училище, вокзал

Прямое: улица Садовая,
улица Заводская, улица
Кушвинская, улица
Кулибина,
улица Фестивальная,
улица Садоводов,
улица Зеленстроевская,
улица Алтайская,
улица Юности,
проспект Ленинградский.
Обратное:
проспект Ленинградский,
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Зеленстроевская,
улица Садоводов,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

11
(10,9)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
6 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

«ЖДВ – ЦГБ № 1
(Дзержинский район)»

Вокзал, улица Менделеева, колонна № 2,
коксохим, ПОПАТ, восточный рынок, кокс,
цементный завод, котельно-радиаторный завод,
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,
котельно-радиаторный завод,
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 Ильича,
улица Пихтовая,
улица Максарева.
Обратное: улица Максарева,
улица Пихтовая,
улица Ильича,
Восточное шоссе,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

13,8
(14,4)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
21 штука;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

58

«ЖДВ –
поселок Северный»

Вокзал, улица Менделеева, колонна № 2
,коксохим, ПОПАТ, восточный рынок, кокс,
цементный завод, котельно-радиаторный завод,
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,
котельно-радиаторный завод,
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,
Северное шоссе,
улица Днепровская.
Обратное:
улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
улица Фестивальная,
улица Кулибина,
улица Кушвинская,
улица Заводская,
улица Садовая

11,5

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
3 штуки;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

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, кинотеатр «Россия», магазин «Зенит»,
роддом, Пихтовые горы, универсам, лицей № 39,
площадь Танкостроителей,
проспект Ленинградский, площадь Славы,
магазин «Радуга», кинотеатр «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

21,7

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
6 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

6

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

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,
торговый центр» 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

Прямое: Восточное шоссе,
улица Ильича,
улица Зари,
проспект Ленинградский,
улица Юности,
улица Алтайская,
улица Зеленстроевская,
улица Валегин Бор.
Обратное:
улица Валегин Бор,
улица Зеленстроевская,
улица Алтайская,
улица Юности,
проспект Ленинградский,
улица Зари,
улица Ильича,
Восточное шоссе

56

65

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

Вокзал, лодочная станция, улица Кулибина,
детский дом, педагогический институт, УПИ,
Садоводов 40, улица Дальняя, Садоводов 108,
баня, фабрика детской игрушки,
улица Джамбула, инфекционная больница,
улица Боровая, цементный завод,
котельно-радиаторный завод,
трикотажное объединение, садоводы,
УБТ-Сервис, пр. Вагоностроителей, техникум,
кинотеатр «Россия», магазин «Зенит»,
роддом, Пихтовые горы, лицей № 39,
площадь Танкостроителей,
проспект Ленинградский,
площадь Славы, поликлиника,
торговый центр «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, педагогический институт,
детский дом, улица Кулибина, лодочная станция,
кулинарное училище, вокзал

58

10К

«Дзержинский район
(кольцевой)»

59

17У

77

официальный выпуск

10,1
(13,1)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

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

31,2

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
11 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

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

8,4

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
5 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

«ЖДВ –
проходная НТИИМ»

прямое направление: Вокзал, лодочная станция,
улица Кулибина, детский дом,
педагогический институт, УПИ,
торгово-развлекательный центр «ДЕПО»,
горзеленхоз, поселок Ключики,
санаторий Руш, поселок Старатель,
гостиница, проходная НТИИМ.
Обратное: проходная НТИИМ, гостиница,
поселок Старатель, санаторий Руш,
поселок Ключики, горзеленхоз, УПИ,
педагогический институт, детский дом,
улица Кулибина, лодочная станция,
кулинарное училище, вокзал

Прямое: улица Садовая,
улица Заводская,
улица Красногвардейская,
Свердловское шоссе,
улица Гагарина.
Обратное: улица Гагарина,
Свердловское шоссе,
улица Красногвардейская,
улица Заводская,
улица Садовая

9,2
(9,1)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
30 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Фирма ТАС
(Тагилавтосервис)»,
622051, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Трикотажников, 3 А;
ИНН 6669012590

не уста- не предусновлено мотрены

1

«ТЦ «Райт» –
Рудник
им. III Интернационала

Торговый центр «Райт», вокзал,
проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок, улица Циолковского,
хлебозавод, АТП-6, Монтажников, ЖБИ-1,
управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь»,
парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, школа № 49,
улица Землячки, ОМОН, мебельная фабрика,
железнодорожный переезд, школа № 3,
улица Перова, Пятый магазин, нефтебаза,
энергосети, клуб, школа, магазин Огонек,
школа, клуб, энергосети, нефтебаза, Пятый
магазин, улица Перова, школа № 3,
железнодорожный переезд, мебельная фабрика,
ОМОН, улица Землячки, школа № 49,
улица Красных зорь, улица Металлургов,
парк культуры, кинотеатр «Сталь»,
дом культуры НТМК, комсомольская,
управление комбината, ЖБИ-1,
монтажников, АТП-6, хлебозавод,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «Райт»

Прямое: улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская.
Обратное:
улица Ульяновская,
улица Перова,
улица Балакинская,
улица Красных Зорь,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая

13,85
(13,9)

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
10 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

78

1С

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

Торговый центр «Райт», вокзал, проспект Мирапроспект Ленина, центральный рынок, улица
Циолковского, хлебозавод, АТП-6, монтажников,
ЖБИ-1, управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь», парк
культуры, улица Металлургов, улица Красных
зорь, школа № 49, улица Землячки, ОМОН,
мебельная фабрика, железнодорожный
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, железнодорожный
переезд, мебельная фабрика, ОМОН, улица
Землячки, школа № 49, улица Красных зорь,
улица Металлургов, парк культуры, кинотеатр
«Сталь», дом культуры НТМК, комсомольская,
управление комбината, ЖБИ-1, монтажников,
АТП-6, хлебозавод, проспект Мира - улица
Циолковского, центральный рынок, проспект
Ленина - проспект Мира, вокзал, торговый центр
«Райт»

Прямое: улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов,
улица Красных Зорь,
улица Балакинская,
улица Перова,
улица Ульяновская.
Обратное:
улица Ульяновская,
улица Перова,
улица Балакинская,
улица Красных Зорь,
улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая

15,06 остано- регулярные
(15,11) вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен.

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

79

30

«ЖДВ –
Красный камень –
Выя – ЖДВ»

Вокзал, проспект Мира – проспект Ленина,
центральный рынок, проспект Мира – улица
Циолковского, строительный техникум,
улица Восточная, кинотеатр «Красногвардеец»,
Приречный микрорайон, дом книги, магазин
«Смак», кинотеатр «Урал», дом культуры
«Юбилейный», рудоуправление, торговый центр
«Мегамарт», улица Островского (Газетная, 22),
магазин «Росинка», центр занятости,
главпочтамт, кинотеатр «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- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
13 штук;
резерв: малый класс –
2 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен.

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено 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, кинотеатр «Красногвардеец»,улица
Жуковского, улица Карла Либкнехта, рынок
«Букатино», улица Ермака, столовая №
16, магазин «Богатырь», магазин «Смак»,
кинотеатр «Урал», дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, торговый центр «Мегамарт»,
улица Островского (Газетная,22), магазин
«Росинка», центр занятости, главпочтамт,
кинотеатр «Современник», театральная
площадь, проспект Ленина - проспект Мира,
вокзал

улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Пархоменко,
улица Жуковского,
улица БереговаяКраснокаменская,
улица Ермака,
улица Красноармейская,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
улица Газетная,
улица Первомайская,
проспект Ленина,
улица Садовая

11,15

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
7 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен.

любой

01.06.2021

ООО «Техноком»,
622005, город Нижний Тагил,
улица Балакинская, 45 а;
ИНН 6623054100

не уста- не предусновлено мотрены

официальный выпуск

7

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года
11

остано- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
9 штук;
резерв: малый класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен.

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ», не уста- не предусновлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

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- регулярные
вочные перевозки
пункты по регулируемому
тарифу

автобус малый класс –
12 штук;
средний класс –
1 штука;
резерв: малый класс –
2 штуки;
средний класс –
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
транспортных средств
не установлен

любой

01.06.2021

ООО «Объединение «Союз-НТ», не уста- не предусновлено мотрены
622034, город Нижний Тагил,
улица Горошникова, 88, офис 43;
ИНН 6623098267

кольцевой – движение
осуществляется
в двух направлениях:
1)  проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Победы,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
проспект Ленина.
2)  проспект Ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Победы,
проспект Мира,
проспект Ленина

8,1

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
10 штук;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

не предусустановлено мотрены

81

4

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

Торговый центр «Райт», вокзал,
проспект Ленина – проспект Мира,
театральная площадь, кинотеатр Современник,
улица Огаркова, музей, улица Островского,
Новокомсомольская, торговый центр «Мегамарт»,
рудоуправление, дом культуры «Юбилейный»,
кинотеатр «Урал», магазин «Смак»,
дом книги, Приречный микрорайон,
кинотеатр «Красногвардеец»,
улица Восточная, строительный техникум,
проспект Мира – улица Циолковского,
центральный рынок,
проспект Ленина – проспект Мира,
вокзал, торговый центр «Райт»

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

82

25

«ГГМ улица
Булата Окуджавы –
Смычка

ГГМ улица Булата Окуджавы, улица Захарова,
Уральский проспект, школа № 40,
торгово-развлекательный центр «КИТ», карьер,
универсам, рынок Гальянский, школа № 90,
улица Бригадная, Пятый магазин,
магазин Глобус, музей, улица Островского,
Новокомсомольская, торговый центр
«Мегамарт»,рудоуправление,
дом культуры «Юбилейный», кинотеатр «Урал»,
магазин «Смак», дом книги, Приречный мкр.,
кинотеатр «Красногвардеец», улица Восточная,
строительный техникум, улица Циолковского,
хлебозавод, АТП-6, монтажников, ЖБИ-1,
управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь»,
парк культуры, улица Металлургов,
улица Красных зорь, металлобаза,
дом культуры Гагарина, вокзал станции Смычка,
дом культуры Гагарина, школа № 49,
улица Красных зорь, улица Металлургов,
парк культуры, кинотеатр «Сталь»,
дом культуры НТМК, комсомольская,
управление комбината, ЖБИ-1, монтажников,
АТП-6, хлебозавод, улица Циолковского,
строительный техникум, улица Восточная,
кинотеатр «Красногвардеец»,
Приречный микрорайон, дом книги,
магазин «Смак», кинотеатр «Урал»,
дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, торговый центр «Мегамарт»,
Новокомсомольская, улица Островского,
Лисья гора, магазин Глобус, Пятый магазин,
улица Бригадная, школа № 90,
рынок Гальянский, универсам, карьер,
торгово-развлекательный центр КИТ,
школа № 40, улица Захарова,
ГГМ улица Булата Окуджавы

63

3

«По кольцу
проспект Ленина –
улица Космонавтов –
улица Островского»

1)  проспект Ленина, центральный рынок,
улица Циолковского, строительный техникум,
улица Восточная, Красногвардеец,
Приречный микрорайон,
улица Красноармейская, Урал,
дом культуры «Юбилейный»,
рудоуправление, Новокомсомольская,
улица Островского, музей,
театр кукол, драмтеатр.
2)  драмтеатр, театр кукол, музей,
улица Островского, Новокомсомольская,
рудоуправление, дом культуры «Юбилейный»,
Урал, улица Красноармейская,
Приречный микрорайон, Красногвардеец,
улица Восточная,строительный техникум,
улица Циолковского, центральный рынок,
проспект Ленина

65

6

«Конечная УВЗ –
Северный поселок»

Прямое: Конечная УВЗ, проспект
Вагоностроителей, строителей, садоводы,
ПОГАТ, трикотажное объединение,
подсобное хозяйство , управление механизации,
лакокрасочный завод, КМЦ, ЖБИ,
завод УХП, заводоуправление, красный бор,
улица Щорса, улица Днепровская,
улица Почтовая, конечная Северный поселок.
Обратное: конечная Северный поселок, улица
Почтовая, улица Днепровская,
улица Щорса, красный бор, заводоуправление,
завод УХП, ЖБИ, КМЦ, лакокрасочный завод,
управление механизации, подсобное хозяйство,
трикотажное объединение,
ПОГАТ, садоводы, строителей,
проспект Вагоностроителей, Конечная УВЗ

Прямое: Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская.
Обратное:
улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе

18,6

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
2 штуки;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

Устане предусновлено мотрены

66

8

«Конечная УВЗ –
Приречный мкр.»

Прямое: Конечная УВЗ, проспект
Вагоностроителей, строителей, садоводы,
ПОГАТ, трикотажное объединение,
котельно-радиаторный завод,
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 микрорайон.
Обратное: Приречный микрорайон,
Красногвардеец, улица Восточная,
строительный техникум, улица Циолковского,
центральный рынок, проспект Ленина, вокзал,
кулинарное училище, управление дороги,
улица Бондина, улица Менделеева,
центр оптовой торговли,
трамвайное депо «Новая кушва»,
коксохиммонтаж, кокс, цементный завод,
котельно-радиаторный завод, трикотажное
объединение, ПОГАТ, садоводы, строителей,
проспект Вагоностроителей, конечная УВЗ

Прямое: Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Победы.
Обратное: улица Победы,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Кулибина,
Восточное шоссе

24,3

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
3 штуки;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

68

10

«Конечная УВЗ –
Пихтовые горы»

прямое: Конечная УВЗ,
проспект Вагоностроителей,
улица Энтузиастов, спортивная, поликлиники,
площадь Славы, Ленинградский проспект,
площадь Танкостроителей, лицей,
пихтовые горы, улица Ильича, конечная Ильича.
Обратное: конечная Ильича,
улица Ильича, пихтовые горы, лицей,
площадь Танкостроителей, Ленинградский
проспект, площадь Славы,
поликлиники, спортивная, улица Энтузиастов,
проспект Вагоностроителей, конечная УВЗ

прямое: Восточное шоссе,
улица Юности,
проспект Ленинградский,
улица Зари.
Обратное: улица Зари,
проспект Ленинградский,
улица Юности,
Восточное шоссе

12

остано- регулярные
трамвай
вочные перевозки особо большой класс –
пункты по регули24 штуки;
резерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
3 штуки;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

69

11

«Пихтовые горы –
Северный поселок»

прямое: 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 хозяйство, Управление механизации,
Лакокрасочный завод, КМЦ, ЖБИ, завод УХП,
заводоуправление, Красный бор, улица Щорса,
улица Днепровская, улица Почтовая,
конечная Северный поселок.
Обратное: конечная Северный поселок,
улица Почтовая, улица Днепровская,
улица Щорса, Красный бор, заводоуправление,
завод УХП, ЖБИ, КМЦ, Лакокрасочный завод,
Управление механизации, Подсобное хозяйство,
Трикотажное объединение, ПОГАТ, Садоводы,
Строителей, улица Юности, улица Энтузиастов,
Спортивная, Поликлиники, Площадь Славы,
Ленинградский проспект,
площадь Танкостроителей, Лицей,
Пихтовые горы, улица Ильича, конечная Ильича

прямое: улица Зари,
проспект Ленинградский,
улица Юности,
Восточное шоссе,
Северное шоссе,
улица Днепровская.
Обратное:
улица Днепровская,
Северное шоссе,
Восточное шоссе,
улица Юности,
проспект Ленинградский,
улица Зари

26,8

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
1 штука;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

8

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

официальный выпуск

34

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
5 штук;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

прямое:
Октябрьский проспект,
Уральский проспект,
улица Береговая-Ударная,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Быкова.
Обратное: улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
проспект Ленина,
улица Челюскинцев,
улица Береговая-Ударная,
Уральский проспект,
Октябрьский проспект

18,8

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
2 штуки;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

Прямое: 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,
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Президентский, Октябрьский проспект,
школа, торгово-развлекательный центр
«КИТ», конечная ГГМ. Обратное: конечная
ГГМ, торгово-развлекательный центр «КИТ»,
школа, Октябрьский проспект, Физкультурнооздоровительный комплекс Президентский,
уральский клинический центр, Уральский
проспект, улица Совхозная, улица Верескова,
улица Бригадная, улица Рабочая, Лисья гора,
музей, театр кукол, драмтеатр, проспект Ленина,
вокзал, кулинарное училище, управление
дороги, улица Бондина, улица Менделеева,
центр оптовой торговли,
трамвайное депо Новая Кушва

прямое: улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Челюскинцев,
улица Береговая-Ударная,
улица Бригадная,
проспект Уральский,
проспект Октябрьский.
Обратное:
проспект Октябрьский,
проспект Уральский,
улица Бригадная,
улица Береговая-Ударная,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Кулибина

25

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
8 штук;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

«Конечная УВЗ –
конечная ГГМ»

Прямое: Конечная УВЗ, проспект
Вагоностроителей, строителей, садоводы,
ПОГАТ, трикотажное объединение, котельно
радиаторный завод, 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,
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Президентский, Октябрьский проспект,
школа, торгово-развлекательный центр
«КИТ», конечная ГГМ. Обратное: конечная
ГГМ, торгово-развлекательный центр «КИТ»,
школа, Октябрьский проспект, физкультурнооздоровительный комплекс Президентский,
уральский клинический центр, Уральский
проспект, улица Совхозная, улица Верескова,
улица Бригадная, улица Рабочая, Лисья гора,
музей, театр кукол, драмтеатр, проспект Ленина,
вокзал, кулинарное училище, управление
дороги, улица Бондина, улица Менделеева,
центр оптовой торговли, трамвайное депо Новая
Кушва, коксохиммонтаж, кокс, цементный завод,
котельно радиаторный завод, трикотажное
объединение, ПОГАТ, садоводы, строителей,
проспект Вагоностроителей, Конечная УВЗ

Прямое: Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Челюскинцев,
улица Береговая-Ударная,
улица Бригадная,
проспект Уральский,
проспект Октябрьский.
Обратное:
проспект Октябрьский,
проспект Уральский,
улица Бригадная,
улица Береговая-Ударная,
улица Челюскинцев,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Кулибина,
Восточное шоссе

34,7

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
10 штук;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

Тагилстрой – ВМЗ

Прямое: Конечная Тагилстрой, парк культуры,
кинотеатр «Сталь», дом культуры НТМК,
комсомольская, управление комбината,
бетонный завод, монтажников, управление
механизации, хлебозавод, улица Циолковского,
центральный рынок, проспект Ленина,
драмтеатр, театр кукол, музей, Островского,
Новокомсомольская, рудоуправление, дом
культуры Юбилейный, улица Космонавтов,
улица Быкова, улица Оплетина, ВМЗ. Обратное:
ВМЗ, улица Оплетина, улица Быкова, улица
Космонавтов, дом культуры Юбилейный,
рудоуправление, Новокомсомольская,
Островского, музей, театр кукол, драмтеатр,
проспект Ленина, центральный рынок, улица
Циолковского, хлебозавод, управление
механизации, монтажников, бетонный завод,
управление комбината, комсомольская,
дом культуры НТМК, кинотеатр «Сталь»,
парк культуры, конечная Тагилстрой

Прямое: улица Металлургов,
улица Индустриальная,
улица Циолковского,
проспект Мира,
проспект Ленина,
улица Островского,
улица Фрунзе,
улица Космонавтов,
улица Быкова.
Обратное: улица Быкова,
улица Космонавтов,
улица Фрунзе,
улица Островского,
проспект Ленина,
проспект Мира,
улица Циолковского,
улица Индустриальная,
улица Металлургов

24,6

трамвай
остано- регулярные
вочные перевозки особо большой класс –
4 штуки;
пункты по регулирезерв:
руемому
особо большой класс –
тарифу
1 штука;
максимальный срок
эксплуатации
не установлен

любой

01.07.2021

МУП «Тагильский трамвай»,
622013, Свердловская область,
город Нижний Тагил,
улица Кулибина, дом 66;
ИНН 6623085187

устане предусновлено мотрены

70

12

«Пихтовые горы –
улица Островского»

прямое: Конечная Ильича, улица Ильича,
пихтовые горы, лицей,
площадь Танкостроителей,
Ленинградский проспект, площадь Славы,
поликлиники, спортивная, улица Энтузиастов,
улица Юности, строителей, садоводы,
ПОГАТ, трикотажное объединение,
котельно-радиаторный завод,
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.
Обратное: улица Островского, музей, театр
кукол, драмтеатр, проспект Ленина, вокзал,
кулинарное училище, управление дороги,
улица Бондина, улица Менделеева, центр
оптовой торговли, трамвайное депо Новая
Кушва, коксохиммонтаж, кокс, цементный завод,
котельно-радиаторный завод, трикотажное
объединение, ПОГАТ, садоводы, строителей,
улица Юности, улица Энтузиастов, спортивная,
поликлиники, площадь Славы, Ленинградский
проспект, площадь Танкостроителей, лицей,
пихтовые горы, улица Ильича, Конечная Ильича

Прямое: улица Зари,
проспект Ленинградский,
улица Юности,
Восточное шоссе,
улица Кулибина,
улица Садовая,
проспект Ленина,
улица Островского.
Обратное:
улица Островского,
проспект Ленина,
улица Садовая,
улица Кулибина,
Восточное шоссе,
улица Юности,
улица Юности,
проспект Ленинградский,
улица Зари

83

14

ГГМ – ВМЗ

прямое: конечная ГГМ, торгово-развлекательный
центр «КИТ», школа, Октябрьский проспект,
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Президентский, уральский клинический
центр, Уральский проспект, улица Совхозная,
улица Верескова, улица Бригадная, улица
Рабочая, Лисья гора, музей, Островского,
Новокомсомольская, рудоуправление, дом
культуры»Юбилейный», улица Космонавтов,
улица Быкова, улица Оплетина, ВМЗ. Обратное:
ВМЗ, улица Оплетина, улица Быкова, улица
Космонавтов, дом культуры»Юбилейный»,
рудоуправление, Новокомсомольская,
Островского, музей, Лисья гора, улица
Рабочая, улица Бригадная, улица Верескова,
улица Совхозная, Уральский проспект,
уральский клинический центр, Физкультурнооздоровительный комплекс Президентский,
Октябрьский проспект, школа, торговоразвлекательный центр «КИТ», конечная ГГМ
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«Новая Кушва – ГГМ»
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администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1289-ПА

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет города Нижний Тагил, администрируемым Администрацией города Нижний Тагил,
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.08.2020 № 1415-ПА
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом города
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок, принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города Нижний Тагил, администрируемым Администрацией города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от
06.08.2020 № 1415-ПА (с изменениями, внесенными по-

становлениями Администрации города Нижний Тагил от
19.02.2021 № 348-ПА, от 18.03.2022 № 536-ПА) следующие изменения:
1)  подпункт 5 пункта 7 раздела 2 «Предварительная
подготовка документов» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«– судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых

в деле о банкротстве (в случае процедуры банкротства
должника);»;
2)  абзац 4 подпункта 6 пункта 7 раздел 2 «Предварительная подготовка документов» после слов «применяемых в деле о банкротстве» дополнить словами «(в случае
процедуры банкротства должника)».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
В. Ю. пинаев,
Глава города.

официальный выпуск

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года
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администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1287-ПА

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2022 года
В целях совершенствования системы организации транспортного обслуживания
населения на территории города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 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», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области» (с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 19 декабря 2016 года № 142-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 97-ОЗ, от 4 апреля
2018 года № 43-ОЗ, от 14 ноября 2018 года № 137-ОЗ), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2011 № 500 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории города Нижний Тагил» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от
15.11.2012 № 2569, от 03.02.2014 № 193-ПА, от 09.06.2016 № 1710-ПА), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2020 № 492-ПА «Об утверждении
Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил», руководствуясь
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на
территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2022 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 23.06.2022 № 1287-ПА

документ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2022 года
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Нижний Тагил (далее – Документ планирования) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
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» и Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Свердловской области».

2. Осуществляют пассажирские перевозки три автотранспортных предприятия (Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Союз-НТ», Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ТАС», Общество с ограниченной ответственностью «Техноком») и 1 предприятие электротранспорта (Нижнетагильское Муниципальное унитарное
предприятие «Тагильский трамвай»).
3. На основании постановлений Администрации города Нижний Тагил: от 16.04.2021
№ 698-ПА, от 19.04.2021 № 710-ПА, от 19.04.2021 № 711-ПА «Об осуществлении закупки», по результатам электронного аукциона, Муниципальным казенным учреждением
«Служба заказчика городского хозяйства», было заключено 3 (три) муниципальных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний Тагил, сроком на 7 (семь) лет.
4. С целью организации трамвайного движения в городе Нижний Тагил с Нижнетагильским Муниципальным унитарным предприятием «Тагильский трамвай» заключен муниципальный контракт по десяти трамвайным маршрутам от 01.07.2021 № 36 «На выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (трамваями) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний
Тагил», с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
Срок оказания услуг: с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.
Статья 3. Основные направления развития регулярных перевозок
транспортом общего пользования на территории города Нижний Тагил
1. Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам на территории города Нижний Тагил на 2 полугодие 2022
года являются:
1)  обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта;
2)  развитие системы управления регулярными перевозками и контроля над их осуществлением с использованием Региональной навигационно-информационной системы
транспортного комплекса Свердловской области (далее – РНИС ТК Со);
3)  формирование системы информирования пассажиров о работе подвижного состава
транспорта общего пользования с использованием РНИС ТК Со;
2. Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы
регулярных перевозок:
1)  увеличение количества подвижного состава на маршрутах городского наземного
электрического транспорта;
2)  снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду;
3)  повышение комфортности, удобства и привлекательности городского наземного
электрического транспорта для населения;
4)  повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
5)  повышение контроля за соблюдением расписания движения транспорта общего
пользования;
6)  повышение уровня информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок.
Статья 4. Вид регулярных перевозок, сведения об изменении
вида регулярных перевозок и сроки проведения конкурсов
1. Вид регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (44 маршрута) города Нижний Тагил – муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Вид регулярных пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом (10 маршрутов) города Нижний Тагил – муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. Документ планирования направлен на развитие транспортного комплекса города
Нижний Тагил.

2. Изменение вида регулярных перевозок автотранспорта и городского электротранспорта не планируется.

Статья 2. Основные параметры и характеристики маршрутной сети
регулярных перевозок автомобильным транспортом
и городским наземным электротранспортом по муниципальным маршрутам
на территории города Нижний Тагил

Статья 5. Проведение конкурсов по маршрутам, внесенным в реестр
маршрутов регулярных перевозок города Нижний Тагил

1. Единая маршрутная сеть города Нижний Тагил состоит из 44 маршрутов регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 10 маршрутов регулярных пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом.

Во втором полугодии 2022 года не планируется проведение конкурсов на заключение
муниципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Нижний
Тагил.

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1295-ПА

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным,
по адресу: город Нижний Тагил, станция Завязовская, дом № 3
В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: город Нижний Тагил, станция Завязовская, дом № 3 аварийными и подлежащими сносу, заключением межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 06.12.2016 № 25, действующей согласно постановлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от
19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания, руководствуясь Уставом города Нижний
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: город
Нижний Тагил, станция Завязовская, дом № 3;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора;
3)  представить в Управление муниципального имущества Администрации города акт
обследования, составляемый кадастровым инженером, подтверждающий прекращение
существования объекта недвижимости;
4)  представить в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города справку органа технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса
здания многоквартирного дома.
2. Управлению муниципального имущества Администрации города внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.
Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. пинаев,
Глава города.
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администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1291-ПА

О внесении изменений в нормативы затрат на обеспечение функций
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов
и подведомственных казенных учреждений, утвержденные постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 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, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы количества товаров, работ, услуг, 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, утвержденные постановлением Администрации города Нижний
Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведомственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2022 № 286-ПА,
от 18.03.2022 № 535-ПА, от 28.04.2022 № 891-ПА, от 07.06.2022 № 1193-ПА) (далее –
постановление Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА), следующее изменение:
пункт 40 главы 9 раздела 2 в приложении № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2. Внести нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация Дзержинского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения, утвержденные постановлением Администрации города
Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА, следующее изменение:
пункт 35 раздела 6 в приложении № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);

Приложение № 2
к постановлению Администрации города от 23.06.2022 № 1291-ПА

Изменение в приложение № 2
«Нормативы количества товаров, работ,
используемых при расчете нормативных затрат
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения
администрация Дзержинского района города Нижний Тагил
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»
Раздел 6. Нормативы затрат на представительские и иные прочие расходы
в рамках проведения общегородских мероприятий
35. Нормативы на приобретение сувенирной продукции в рамках проведения общегородских мероприятий
Максимальная стоимость 1 единицы,
рублей

Наименование
Буклет

1 000

Букет цветов

3 000

Сувенир для поздравления учреждения с юбилеем

5 000

Сувенир для награждения (призовые места)

3 000

Сувенир подарочный, памятный

1 000

Кубок

1 000

Спортивный инвентарь

2 000

Медаль

300

Почетная грамота

25

Благодарственное письмо

25

3. Внести нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете
нормативных затрат на обеспечение функций Финансового управления Администрации
города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения,
утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022
№ 161-ПА, следующие изменения:
пункт 16 главы 7, пункт 21 главы 9, пункт 22 главы 10, пункт 24 главы 12 раздела 2 в
приложении № 11 изложить в новой редакции (приложение № 3).

Папка к почетной грамоте

100

Открытка поздравительная

100

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

Услуги учреждения культуры (1 мероприятие)

10 000

Услуги оформительские (1 мероприятие)

50 000

Услуги транспорта (пассажирские перевозки)

50 000

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить
на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. пинаев,
Глава города.

Приложение № 1
к постановлению Администрации города от 23.06.2022 № 1291-ПА

Изменение в приложение № 1
«Нормативы количества товаров, работ, услуг,
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»

Афиша

50

Газета

200

Баннер

15 000

Папка адресная

Коробка конфет

500

Услуги по организации фуршета

200 000

Строительство снежного городка

1 000 000

Сладкие подарки

500

Примечание: прочие товары, работы и услуги, не включенные в нормативы, в пределах выделенных
лимитов, согласно бюджетной смете.

Приложение № 3
к постановлению Администрации города от 23.06.2022 № 1291-ПА

Изменение в приложение № 11
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций
Финансового управления Администрации города Нижний Тагил
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»
Раздел 2. Прочие затраты
Глава 7. Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

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

500

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования

Количество

Цена технического
обслуживания
и регламентнопрофилактического
ремонта
одной единицы
(рублей)

Цена ремонта
одной единицы
в среднем
(рублей)

Кулеры (водораздатчик)

9

1 500

1 900

30 600

Кондиционеры

22

2 500

8 000

231 000

Облучатели – рециркуляторы

18

2 000

1 500

63 000

Наименование
оборудования

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

Цена
за единицу,
рублей

Затраты
в год,
рублей

Приобретение СИЗ и моющих средств
для водителей автомобилей
аппарата Администрации города

14 человек

1 500

21 000

Проведение периодических медосмотров
водителей Администрации города

14 человек

1 500

21 000

Обучение по охране труда работников
аппарата Администрации города

по необходимости

2 500

не более
50 000

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

по необходимости

1 200

не более
4 800

Проведение специальной оценки
условий труда в аппарате
Администрации города Нижний Тагил

по необходимости

Вид услуги

2 600

не более
65 000

Примечание

Итого

Затраты в год
(рублей)

324 600

Глава 9. Затраты на приобретение основных средств,
не отнесенные к затратам на приобретение основных средств
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
21. Затраты на приобретение оборудования
Наименование предмета

Количество
предметов

Цена
предмета

Затраты в год
(рублей)

Дальномер лазерный

1

3 500

3 500

Кондиционер

3

30 000

90 000

официальный выпуск
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Проводной телефон

4

5 000

20 000

Ручка гелевая

штук

1

10

50

500

Калькулятор

10

1 700

18 700

Ежедневник

штук

10

1

1 000

10 000

Дырокол (на 40 листов)

5

800

4 000

Нить прошивная

штук

7

3

350

Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный (со стойкой или настенный)
Жалюзи (рулонные шторы)

19 000

190 000

на кабинет

18 000

18 000

Глава 12. Нормативы количества товаров, работ, услуг

1

3 500

3 500

24. Нормативы приобретения канцелярских принадлежностей в расчете на одного работника

Итого

347 700

Глава 10. Затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование
предмета
канцелярских
принадлежностей

22. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Единица
измерения

7 350
585 655

10

Тепловентилятор

Наименование
предмета
канцелярских
принадлежностей

Итого

Единица
измерения

Норма

Периодичность

Количество

Предельное
количество
в год

Предметы, закупаемые по мере необходимости

Расчетная
Количество
величина
предметов
Цена предмета
(численность
Затраты
канцелярских
канцелярских
основных
в год
принадлежностей принадлежностей
работников,
(рублей)
на одного
(не более, рублей)
количество
сотрудника в год
кабинетов)

Антистеплер

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Дырокол

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Ножницы

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Степлер

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Точилка

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Антистеплер

штук

58

1

80

4 640

Подставка
для перекидного
календаря

Дырокол

штук

58

1

800

46 400

Линейка

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Ножницы

штук

58

1

160

9 280

Ластик

штук

не более 1

по заявке сотрудника

58

58

Степлер № 10

штук

58

1

180

10 440

Степлер № 24

штук

58

1

200

11 600

Зажимы для бумаг
(12 штук в упаковке)

упаковок

не более 2

по заявке сотрудника

58

116

Точилка

штук

58

1

50

2 900

Ластик

штук

58

1

25

1 450

Линейка

штук

58

1

120

6 960

Штамп наборный

штук

2

1

6 000

12000

Подставка
для перекидного
календаря

штук

15

1

250

3 750

Предметы, закупаемые по мере необходимости

Предметы, закупаемые ежегодно
На рабочее место

Предметы, закупаемые ежегодно
На рабочее место
Бумага A4

пачек

не более 5

1 раз в год

58

290

Блок самоклеящийся
(стикеры)

блоков

не более 2

1 раз в год

58

116

Блокнот для записей

штук

не более 1

1 раз в год

58

58

упаковок

не более 1

1 раз в год

58

58

Календарь
перекидной
настольный

штук

не более 1

по заявке сотрудника

15

15

Карандаш
чернографитный

штук

не более 1

1 раз в год

58

58

Закладки
с клеевым краем
(125 листов
в упаковке)

Блок самоклеящийся
(стикеры)

штук

58

2

50

5 800

Блокнот для записей

штук

58

1

120

6 960

Закладки
с клеевым краем
(125 листов
в упаковке)

штук

58

1

110

6 380

Календарь
перекидной
настольный

штук

15

1

50

750

Карандаш
чернографитный

штук

58

1

25

1 450

Маркер цветной

штук

не более 2

1 раз в год

58

116

штук

не более 3

1 раз в год

58

174

Клей-карандаш

штук

не более 2

1 раз в год

58

116

Корректирующая
жидкость

штук

не более 1

1 раз в год

41

41

Корректирующий
роллер

штук

не более 1

1 раз в год

17

17

Клей карандаш

штук

58

2

130

15 080

Ручка шариковая

Корректирующий
роллер

штук

41

1

120

4 920

Скобы для степлера
(№ 10 и № 24)

упаковок

не более 2

1 раз в год

58

116

Корректирующая
жидкость

штук

17

1

50

850

Скрепки
(100 штук в упаковке)

упаковок

не более 1

1 раз в год

58

58

Маркер

штук

58

2

60

6 960

На кабинет

штук

58

3

40

6 960

Скобы для степлера
№ 10

Папка для бумаг
с завязками картон

упаковка

23

2

30

1 380

Скобы для степлера
№ 24

Скоросшиватель
картонный

упаковок

35

2

50

3 500

Ручка шариковая

Скрепки
канцелярские

упаковок
(по 100 штук)

58

1

40

2 320

На кабинет

штук

не более 10

1 раз в год на кабинет

25

250

штук

не более 10

1 раз в год на кабинет

25

250

Папка на кольцах

штук

не более 5

1 раз в год на кабинет

25

125

Папка-регистратор

штук

не более 5

1 раз в год на кабинет

25

125

Папка с зажимом

штук

не более 5

1 раз в год на кабинет

25

125

Папка-конверт
на кнопке

штук

не более 1

1 раз в год на кабинет

25

25

Папка-уголок
твердый пластик

штук

не более 1

1 раз в год на кабинет

25

25

Папка для бумаг
с завязками
картонная

штук

25

10

35

8 750

Скоросшиватель
картонный

штук

25

10

30

7 500

Папка на резинках

штук

не более 3

1 раз в год на кабинет

25

75

Папка на кольцах

штук

25

5

100

12 500

штук

не более 5

1 раз в год на кабинет

25

125

Папка-регистратор

штук

25

5

180

22 500

Папка
скоросшиватель
пластик

Папка с зажимом

штук

25

5

165

20 625

Папка с файлами

штук

не более 3

1 раз в год на кабинет

25

75

Клейкая лента
упаковочная
(широкая)

штук

не более 2

1 раз в год на кабинет

25

50

Клейкая лента
упаковочная
(узкая)

штук

не более 2

1 раз в год на кабинет

25

50

Календарь
настенный

штук

не более 1

1 раз в год на кабинет

25

25

Салфетки
для мониторов

штук

не более 1

1 раз в год на кабинет

25

25

упаковка

не более 4

1 раз в год на кабинет

25

100
3

Папка конверт
на кнопке

штук

25

1

40

1 000

Папка-уголок

штук

25

1

18

450

Папка на резинках

штук

25

3

90

6 750

Папкаскоросшиватель
пластиковый

штук

25

5

90

11 250

Папка с файлами

штук

25

3

250

18 750

Клейкая лента
упаковочная
(широкая)

штук

25

2

200

10 000

Клейкая лента
упаковочная
(узкая)

штук

Календарь
настенный

штук

25

1

190

4 750

Салфетки
для мониторов

штук

25

1

240

6 000

упаковка

25

4

300

30 000

Файл А4

Файл А4

На учреждение
25

2

120

6 000

Папка адресная

штук

не более 3

1 раз в год на учреждение

1

рулонов

не более 4

1 раз в год на учреждение

1

4

Бумага A3

пачек

не более 15

1 раз в год на учреждение

1

15

Конверты
немаркированные

штук

не более 50

1 раз в год на учреждение

1

50

Бумага для факса

На учреждение
Папка адресная

штук

1

3

900

2 700

Бумага для факса

штук

1

4

100

400

Бумага A4

штук

1

290

700

203 000

Бумага A3

штук

1

15

1300

19 500

Конверт
немаркированный A4

штук

1

20

20

400

Книга канцелярская

штук

1

15

150

2 250

Книга канцелярская

штук

не более 15

1 раз в год на учреждение

1

15

Ручка гелевая

штук

не более 10

1 раз в год на учреждение

1

10

Штамп наборный

штук

не более 2

1 раз в год на учреждение

1

2

Ежедневник

штук

1 раз в год
на начальника управления,
заместителя
не более 10
начальника управления,
начальника отдела,
заместителя
начальника отдела

1

10

Нить прошивная

штук

не более 7

1

7

1 раз в год на отдел

12

№ 69 (25273), пятница, 24 июня 2022 года

Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории
в границах шоссе Черноисточинское,
проспектов Октябрьский, Уральский,
улицы Удовенко в Тагилстроевском
районе города Нижний Тагил

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022

№ 1294-ПА

О внесении изменений в состав административной комиссии
Тагилстроевского района города Нижний Тагил,
утвержденный постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 24.10.2018 № 2661-ПА
В связи с кадровыми изменениями в администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил, утвержденный
постановлением Администрации города Нижний Тагил от
24.10.2018 № 2661-ПА «О создании административной

			

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 23.06.2022 № 1294-ПА

Состав административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил
– глава администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил,
председатель комиссии

Жбанов Андрей Владимирович

– заместитель главы администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил,
заместитель председателя комиссии

Васева Наталья Николаевна

– главный специалист администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил,
ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Белоусова Елена Владимировна – главный специалист администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил
Мартынов Дмитрий Павлович

– начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Репина Ирина Константиновна

– главный специалист отдела организационно-массовой работы
администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Сустретов Сергей Анатольевич

– заместитель начальника отдела полиции № 19 Межмуниципального управления МВД России
«Нижнетагильское», подполковник полиции (по согласованию)

Федорчук Елена Владимировна

– главный специалист отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил

Начальник управления

администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

			

№ 1288-ПА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления, утверждения и размещения сведений о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города и муниципальных унитарных
предприятий города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.11.2016
№ 3041-ПА «Об утверждении Порядка предоставления,
утверждения и размещения сведений о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил»

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 22.11.2016 № 3236-ПА, от
02.02.2017 № 268-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА) следующие
изменения:
1)  абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Сведения представляются в Финансовое управление
Администрации города Нижний Тагил ежегодно не позднее
25 января года, следующего за отчетным.»;
2)  абзац второй пункта 5 исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
В. Ю. пинаев,
Глава города.
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22 июня 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил зарегистрирован 1 участник публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в границах
улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от
15 июня 2022 года.
За время размещения материалов проекта по
предмету публичных слушаний предложений не
поступило.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе города
Нижний Тагил, представленный на публичные
слушания, протокол и заключение о результатах
публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.
Утвержденный с учетом результатов публичных
слушаний проект межевания территории в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий» и размещен
на официальном сайте города Нижний Тагил.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Тагильский
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

О внесении изменений в Порядок предоставления, утверждения
и размещения сведений о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города
и муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил,
утвержденный постановлением Администрации города
от 02.11.2016 № 3041-ПА
В целях оптимизации выполнения трудовых функций, руководствуясь Уставом города, Администрация города Нижний Тагил

И. Б. бородина

Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории
в границах улиц Кулибина, Чехова,
Путейская в Тагилстроевском районе
города Нижний Тагил

Численный состав административной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил составляет 8 человек.

от 23.06.2022

15 июня 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
в границах шоссе Черноисточинское, проспектов
Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 6 участников публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в границах
шоссе Черноисточинское, проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от
15 июня 2022 года.
За время размещения материалов проекта по
предмету публичных слушаний предложений не
поступило.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории в границах шоссе Черноисточинское, проспектов Октябрьский, Уральский,
улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, представленный на публичные
слушания, протокол и заключение о результатах
публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.
Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний проект межевания территории в
границах шоссе Черноисточинское, проспектов
Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий» и
размещен на официальном сайте города Нижний
Тагил.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Тагильский
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил»
(с изменениями внесенными постановлениями Администрацией города Нижний Тагил от 17.02.2021 № 328-ПА, от
15.06.2021 № 1099-ПА, от 10.03.2022 № 473-ПА) изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте
города Нижний Тагил.
В. Ю. пинаев,
Глава города.

Першина Оксана Борисовна

официальный выпуск

И. Б. бородина

 Использование материалов,
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редактор
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