документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

77

Услуги по индивидуаль‑

транспор‑ ный предпри‑ 623950, Свердловская

К распоряжению Правительства
Свердловской области
от 17.02.2014 № 133‑РП

тированию, ниматель Пе‑

п/п

Владелец

Адрес, телефон

Оператор

Право владения

Срок права

деятель‑

(иное вещное

владения

ности

право)

Коли‑

го права)

72

3

4

5

6

78

регистраци‑

д. 46, кв. 73;

стоянку

ул. Ленина, д. 46, кв. 73;

фактический адрес:

ская область, г. Реж,

Валерьевич;

участка № б/н от

юридический адрес:

08.07.2013

ных транс‑ лугин Евгений ул. Александровская,
портных

Валерьевич

область, г. Красноу‑
ральск, ул. Советская,

Муниципальное бюджетное свидетельство о
ный заказчик»,

пользования

помещен‑

директор

624330, Свердловская

624330, Свердловская

земельным участ‑

ных на

Тундаев

область, г. Красноу‑

специали‑

Ярослав

ральск, ул. Советская,

ул. Советская, д. 30;

д. 30;

фактический адрес:

кадастро‑

телефон:

624330, Свердловская

вый номер:

д. 98, кв. 33;

623750, Свердловская
область, г. Реж, ул. Алексан‑

e‑mail:

помещен‑

623752, Свердловская

дровская, д. 98, кв. 33;

mbumz@bk.ru

ных на

область, г. Реж, ул. Пав‑

фактический адрес:

специали‑

лика Морозова, д. 56;

623752, Свердловская об‑

e‑mail:

зированную

телефоны:

ласть, г. Реж, ул. Павлика

mbumz@bk.ru;

(34364) 2‑40‑27,

Морозова, д. 56;

автостоянка:

8‑912‑63‑03‑750,

телефоны:

Свердловская область,

8‑922‑10‑40‑058;

(34364) 2‑40‑27,

e‑mail: kalugin‑ev@

8‑912‑63‑03‑750,

mail.ru

8‑922‑10‑40‑058;
79

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

паспорт

транспор‑ ный предпри‑

623750, Свердлов‑

ниматель Калугин Евгений

транспортно‑

марка, модель

тированию, ниматель Ка‑

ская область, г. Реж,

Валерьевич;

го средства:

транспортно‑

юридический адрес:

66 МВ 459543

го средства:

623750, Свердловская

портных

фактический адрес:

область, г. Реж, ул. Алексан‑

средств на

623752, Свердловская

дровская, д. 98, кв. 33;

стоянку

область, г. Реж, ул. Пав‑

фактический адрес:

лика Морозова, д. 56;

623752, Свердловская об‑

телефоны:

ласть, г. Реж, ул. Павлика

(34364) 2‑40‑27,

Морозова, д. 56;

8‑912‑63‑03‑750,

телефоны:

8‑922‑10‑40‑058;

(34364) 2‑40‑27,

e‑mail: kalugin‑ev@

8‑912‑63‑03‑750,

mail.ru

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

–

53

индивиду‑

юридический адрес:

транспор‑ альный пред‑ 624760, Свердловская матель Колышкин Александр

80

паспорт

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

транспортно‑

марка, модель

Николаевич;

го средства:

транспортного

юридический адрес:

72 НА 907258

средства: Мер‑

нию транс‑

Александр

д. 23, кв. 2;

624760, Свердловская

седес 609D,

портных

Николаевич

регистраци‑

стоянку

область, г. Верхняя

фактический адрес:

Салда, ул. Энгельса,

624760, Свердловская

д. 23, кв. 2;

область, г. Верхняя Салда,

Услуги по

индивиду‑

задержан‑ приниматель

e‑mail:

8‑908‑92‑21‑991;

vasiliy_v.m@mail.ru

e‑mail: vasiliy_v.m@mail.ru

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

договор аренды

с 31.10.2013

ниматель Бакланов Артем

земельного

по 30.09.2014

Викторович;

участка от
31.10.2013

Бакланов

Салда, ул. Некрасова,

юридический адрес:

Артем Викто‑

д. 5;

624760, Свердловская

средств,

рович

фактический адрес:

область, г. Верхняя Салда,

помещен‑

624760, Свердловская

ул. Некрасова, д. 5;

ных на

область, г. Верхняя

фактический адрес:

специали‑

Салда, ул. Некрасова,

624760, Свердловская об‑

зированную

д. 5;

стоянку

Морозова, д. 56;

8‑950‑64‑22‑889,

телефоны:

8‑967‑63‑82‑834;

8‑950‑64‑22‑889,

Сервис»,
директор

юридический адрес:

транспортно‑

594307 (КА‑

фактический адрес:

средств на

директор

622036, Свердловская

622036, Свердловская

го средства:

МАЗ‑4308),

стоянку

Юрченко

область, г. Нижний

область, г. Нижний Тагил,

77 МК 516312

регистраци‑

Владимир

Тагил, ул. Газетная,

ул. Газетная, д. 45а;

онный номер:

Услуги по

индивиду‑

д. 45а;

фактический адрес:

А 449 ОМ 196;

телефоны:

622036, Свердловская

2) марка, мо‑

(3435) 41‑41‑92,

область, г. Нижний Тагил,

41‑42‑94,

ул. Газетная, д. 45а;

фактический адрес:

Павлович;
юридический адрес:

телефоны:

780536 (КА‑

e‑mail:

(3435) 41‑41‑92,

МАЗ‑4308),

mup‑tds@mail.ru

41‑42‑94,

регистраци‑

41‑41‑86;

онный номер:

e‑mail: mup‑tds@mail.ru

А 455 ОМ 196

юридический адрес:

индивидуальный предприни‑ свидетельство о

область, г. Ирбит,

Михайлович;

регистрации
права собствен‑

ных транс‑

Максимкин

ул. Дубки, д. 1;

юридический адрес:

портных

Анатолий

фактический адрес:

623850, Свердловская об‑

ности

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

от 17.12.2008
№ 66 АГ 457419;

Михайлович 623850, Свердловская

помещен‑

область, г. Ирбит,

д. 1;

ных на

ул. Дубки, д. 1;

фактический адрес:

кадастровый

специали‑

телефон:

623850, Свердловская об‑

номер: 66:11:26:

зированную

8‑902‑274‑14‑45;

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

01 001:0003

102

–

–

e‑mail:

д. 1;

irbitavto@rambler.ru

телефон:

55
81

Услуги по

индивиду‑

юридический адрес:

индивидуальный предприни‑

транспор‑ альный пред‑ 623850, Свердловская матель Максимкин Анатолий

82

60

паспорт

бессрочный

–

1 автоэвакуатор:

–

60

–

61

транспортно‑

марка, модель
транспортного

область, г. Ирбит,

Михайлович;

го средства:

ул. Дубки, д. 1;

юридический адрес:

66 ММ 858920

фактический адрес:

623850, Свердловская об‑

WE6112,

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

регистраци‑

Анатолий

Михайлович 623850, Свердловская

средств на

область, г. Ирбит,

д. 1;

стоянку

ул. Дубки, д. 1;

фактический адрес:

телефон:

623850, Свердловская об‑

8‑902‑274‑14‑45;

ласть, г. Ирбит, ул. Дубки,

e‑mail:

д. 1;

irbitavto@rambler.ru

телефон:

Услуги по

индивиду‑

юридический адрес:

индивидуальный предпри‑

У 277 НН 96

договор аренды

с 27.10.2009

земельного

по 27.10.2058

область, г. Артемов‑

ных транс‑

Воробьев

ский, ул. 70 лет Октя‑

юридический адрес:

31.12.2009

портных

Дмитрий

бря, д. 10, кв. 2;

623780, Свердловская об‑

№ 150/2009‑з

регистрации пра‑

средств,

Алексеевич

фактический адрес:

ласть, г. Артемовский, ул. 70

ва собственности

помещен‑

623780, Свердловская

лет Октября, д. 10, кв. 2;

свидетельство о

бессрочное

30

–

–

56

Алексеевич;

ных на

область, г. Артемов‑

фактический адрес:

специали‑

ский, ул. 70 лет Октя‑

623780, Свердловская об‑

№ 66 АЕ 963584;

зированную

бря, д. 10, кв. 2;

ласть, г. Артемовский, ул. 70

стоянку

телефон:

лет Октября, д. 10, кв. 2;

кадастро‑

специали‑

телефон:

623950, Свердловская об‑

вый номер:

ласть, г. Тавда, ул. М. Горько‑ 66:27:1102025:3

8‑912‑28‑35‑005;

телефон:

e‑mail:

8‑912‑28‑35‑005;

cku.anna@mail.ru

e‑mail: cku.anna@mail.ru;

телефон:

автостоянка:, г. Артемовский,

8‑904‑54‑99‑140;

30 метров по направлению

автостоянка:

на восток от дома № 3 по

Свердловская область,

ул. Ключевской

средства:

онный номер:

задержан‑ приниматель

фактический адрес:

участка от

г. Тавда, ул. М. Горького,
д. 184

–

перемеще‑ Максимкин

хранению альный пред‑ 623780, Свердловская ниматель Воробьев Дмитрий

ул. М. Горького, д. 184;

го, д. 184;

–

тированию, приниматель

портных

ных на

8‑904‑54‑99‑140

70

д. 7

нию транс‑

623950, Свердловская об‑ земельным участ‑
д. 11;

бессрочное

Рябиновый, ул. Центральная,

623950, Свердловская ласть, г. Тавда, ул. Цикарева, ком от 01.07.2013
область, г. Тавда,

ного средства:

Ирбитский район, поселок

623950, Свердловская директор Тимофеев Николай государственной
область, г. Тавда,

дель транспорт‑

41‑41‑86;

e‑mail: irbitavto@rambler.ru

ООО «Авто‑Сервис»,

ного средства:

строй»,

автостоянка:

юридический адрес:

дель транспорт‑
бессрочный

портных

8‑902‑274‑14‑45;

Николай

стоянку

2) паспорт

8‑967‑63‑82‑834;

портных

зированную

мир Прокопьевич;

e‑mail: vsgruz@mail.ru;

ул. Цикарева, д. 11;

Павлович

д. 45а;

e‑mail:

Тимофеев

средств,

нию транс‑ «Тагилдор‑

vsgruz@mail.ru

ных транс‑

помещен‑

го средства:
16 НН 257961;

автостоянка:

тивная, д. 2а

хранению

строй»,
директор Юрченко Влади‑

Свердловская область,

Свердловская область,

задержан‑

1) марка, мо‑

область, г. Нижний
Тагил, ул. Газетная,

стоянку

г. Верхняя Салда, ул. Спор‑

Услуги по ООО «Авто‑

унитарное

перемеще‑ предприятие

средств,

ласть, г. Реж, ул. Павлика

телефоны:

тированию,

8‑902‑274‑14‑45;

телефон:

портных

тора:

2 автоэвакуа‑

e‑mail: irbitavto@rambler.ru;

ул. Энгельса, д. 23, кв. 2;

ных транс‑

54

О 009 АР 96

телефон:

область, г. Верхняя

–

онный номер:

8‑908‑92‑21‑991;

хранению альный пред‑ 624760, Свердловская

транспортно‑

задержан‑ приниматель

область, г. Верхняя

ул. Энгельса, д. 23, кв. 2;

1) паспорт

предприятие «Тагилдор‑

хранению альный пред‑ 623850, Свердловская матель Максимкин Анатолий государственной

Салда, ул. Энгельса,

область, г. Верхняя Салда,

Муниципальное унитарное

622036, Свердловская

Р 493 ОВ 96

Колышкин

фактический адрес:

юридический адрес:

пальное

онный номер:

перемеще‑

624760, Свердловская

телефон:

Муници‑

регистраци‑

тированию, приниматель

средств на

59

ул. Советская, д. 30;

Услуги по

Прокопьевич

8‑922‑10‑40‑058;

индивидуальный предприни‑

–

область, г. Красноуральск, 66:51:0105008:15

транспор‑

278463,

e‑mail: kalugin‑ev@mail.ru
Услуги по

–

№ 66 АЖ 105117;

ская, д. 30

Услуги по индивидуаль‑

д. 98, кв. 33;

бессрочный

го (бессрочного)

г. Красноуральск, ул. Совет‑

ва, д. 56

нию транс‑ Валерьевич

58

(34343) 2‑04‑70;

г. Реж, ул. Павлика Морозо‑

перемеще‑ лугин Евгений ул. Александровская,

–

область, г. Красноуральск, ком от 04.10.2013

фактический адрес:

(34343) 2‑04‑70;

–

регистрации

Викторович;

стоянку

16

директор Тундаев Ярослав права постоянно‑
юридический адрес:

зированную Викторович

бессрочное

учреждение «Муниципаль‑ государственной

д. 30;

автостоянка:

76

юридический адрес:

фактический адрес:

Свердловская область,

75

Услуги по Муниципаль‑

заказчик»,

e‑mail: kalugin‑ev@mail.ru;

74

8‑904‑38‑18‑717;

средств,

стоянку

73

mail.ru

ципальный

53

задержан‑ ниматель Ка‑

телефон:

средств,

–

по 08.07.2014

д. 46, кв. 73;

портных

–

с 08.07.2013

земельного

e‑mail:
boss.avtomaster @

стоянку

100

договор аренды

ниматель Калугин Евгений

623950, Свердловская об‑
ласть, г. Тавда, ул. Ленина,

Т 050 ХВ 96

ализированную

11

индивидуальный предпри‑

телефон:
8‑904‑38‑18‑717;

онный номер:

ние «Муни‑

10

623750, Свердлов‑

го средства:

ных транс‑

9

юридический адрес:

77 МК 516312

область, г. Тавда,

хранению ное бюджет‑ 624330, Свердловская

8

Услуги по индивидуаль‑

транспортно‑

юридический адрес:

средств на

задержан‑ ное учрежде‑

7

хранению ный предпри‑

марка, модель

го средства:

57

e‑mail:

на специ‑

2

транспортно‑

Александрович;

–

boss.avtomaster@mail.ru

ного средства

1

ниматель Петров Андрей

ЗИЛ 5301 АР,

ние

ния транспорт‑

1 автоэвакуатор:

623950, Свердловская об‑

ча‑

номест для перемеще‑

–

паспорт

ласть, г. Тавда, ул. Ленина,

вич

Транспортные Нару‑ При‑
назначенные

бессрочный

индивидуальный предпри‑

фактический адрес:

портных

чество средства, пред‑ шения ме‑

(иного вещно‑ маши‑

Пятница, 21 февраля 2014 г.

623950, Свердловская

нию транс‑ Александро‑

Вид

область, г. Тавда,

перемеще‑ тров Андрей ул. Ленина, д. 46, кв. 73;

Изменения в Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих на территории Свердловской области
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку
и (или) деятельность по хранению транспортных средств,
помещенных на специализированную стоянку
№

юридический адрес:

3

(Окончание на 4-й стр.).

50

–

