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83 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

индивиду-

альный пред-

приниматель 

Воробьев 

Дмитрий 

Алексеевич

юридический адрес: 

623780, Свердловская 

область, г. Артемов-

ский, ул. 70 лет Октя-

бря, д. 10, кв. 2; 

фактический адрес: 

623780, Свердловская 

область, г. Артемов-

ский, ул. 70 лет Октя-

бря, д. 10, кв. 2; 

телефон: 

8-912-28-35-005; 

e-mail: 

cku.anna@mail.ru

индивидуальный предпри-

ниматель Воробьев Дмитрий 

Алексеевич; 

юридический адрес: 

623780, Свердловская об-

ласть, г. Артемовский, ул. 70 

лет Октября, д. 10, кв. 2; 

фактический адрес: 

623780, Свердловская об-

ласть, г. Артемовский, ул. 70 

лет Октября, д. 10, кв. 2; 

телефон: 

8-912-28-35-005; 

e-mail: cku.anna@mail.ru

паспорт 

транспортно-

го средства: 

66 ЕС 228078

бессрочный – 1 автоэвакуатор: 

марка, модель 

транспортного 

средства: МЕР-

СЕДЕС БЕНЦ 

609Д,  

регистраци-

онный номер: 

У 865 ЕХ 66

– 61

84 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

ООО 

«СПАС»,  

директор 

Халтурин 

Александр 

Альфредович

юридический адрес: 

620043, г. Екатерин-

бург, ул. Репина, д. 97, 

кв. 74; 

фактический адрес: 

620138, г. Екатерин-

бург, ул. Бархотская, 

д. 2; 

телефоны: 

(343) 3-444-000, 

8-953-381-0000 

8-912-242-69-96; 

электронный адрес: 

spas01@mail.ru

ООО «СПАС», 

директор Халтурин Алек-

сандр Альфредович; 

юридический адрес: 

620043, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 97, кв. 74; 

фактический адрес: 

620138, г. Екатеринбург, 

ул. Бархотская, д. 2 

телефоны: 

(343) 3-444-000, 

8-953-381-0000; 

электронный адрес: 

spas01@mail.ru; 

автостоянка: 

г. Екатеринбург, ул. Бархот-

ская, д. 2

договор на арен-

ду нежилого по-

мещения № 178 

от 01.11.2013

с 01.11.2013 

до 30.09.2014

12 – – 62

85 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

ООО Произ-

водственная 

Группа «Пер-

спектива», 

директор 

Култышев 

Анатолий 

Андреевич

юридический адрес: 

620137, Свердловская 

область, г. Екатерин-

бург, ул. Гагарина, 

д. 5Б, офис 204/1; 

фактический адрес: 

620137, Свердловская 

область, г. Екатерин-

бург, ул. Гагарина, 

д. 5Б, офис 204/1; 

телефоны: 

(343) 383-59-49, 

383-54-78, 

8-922-150-48-51; 

электронный адрес: 

pgperspektiva @yandex.

ru

ООО Производственная 

Группа «Перспектива», 

директор Култышев Анато-

лий Андреевич; 

юридический адрес: 

620137, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

гарина, д. 5Б, офис 204/1; 

фактический адрес: 

620137, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

гарина, д. 5Б, офис 204/1; 

телефоны: 

(343) 383-59-49, 

383-54-78, 

8-922-150-48-51; 

электронный адрес: 

pgperspektiva@yandex.ru; 

автостоянка: 

Свердловская область, г. Ир-

бит, ул. Советская, д. 96

договор аренды 

объекта недвижи-

мости и стоянки 

грузового 

транспорта от 

01.09.2013

с 01.11.2013 

до 01.10.2014

25 – – 63

86 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

ООО Произ-

водственная 

Группа «Пер-

спектива», 

директор 

Култышев 

Анатолий 

Андреевич

юридический адрес: 

620137, Свердловская 

область, г. Екатерин-

бург, ул. Гагарина, 

д. 5Б, офис 204/1; 

фактический адрес: 

620137, Свердловская 

область, г. Екатерин-

бург, ул. Гагарина, 

д. 5Б, офис 204/1; 

телефоны: 

(343) 383-59-49, 

383-54-78, 

8-922-150-48-51; 

электронный адрес: 

pgperspektiva@ 

yandex.ru

ООО Производственная 

Группа «Перспектива», 

директор Култышев Анато-

лий Андреевич; 

юридический адрес: 

620137, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

гарина, д. 5Б, офис 204/1; 

фактический адрес: 

620137, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Га-

гарина, д. 5Б, офис 204/1; 

телефоны: 

(343) 383-59-49, 

383-54-78, 

8-922-150-48-51; 

электронный адрес: 

pgperspektiva@yandex.ru

1) паспорт 

транспортно-

го средства: 

77 КС 060742; 

2) договор на 

аренду автомоби-

ля от 01.11.2013 

№ 05

бессрочный 

 

с 01.11.2013 

до 01.10.2014

– 2 автоэвакуа-

тора: 

1) марка, мо-

дель транспорт-

ного средства: 

ЗИЛ 5301ПО,  

регистраци-

онный номер: 

Н 656 ХХ 72; 

2) марка, мо-

дель транспорт-

ного средства: 

HINO RANGER,  

регистраци-

онный номер: 

М 557 ЕВ 98

– 63

87 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

индивиду-

альный пред-

приниматель 

Александро-

ва Светлана 

Сергеевна

юридический адрес: 

624190, г. Верхняя 

Пышма, ул. Ленина, 

д. 48Б, кв. 51; 

фактический адрес: 

624190, г. Верхняя 

Пышма, ул. Ленина, 

д. 48Б, кв. 51; 

телефоны: 

(34368) 4-66-43, 

4-68-81, 

4-66-22; 

электронный адрес: 

emma_sk@mail.ru

индивидуальный предпри-

ниматель Александрова 

Светлана Сергеевна; 

юридический адрес: 

624190, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51; 

фактический адрес: 

624190, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51; 

телефоны: 

(34368) 4-66-43, 

4-68-81, 

4-66-22; 

электронный адрес: 

emma_sk@mail.ru; 

автостоянка: 

Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Пе-

трова, 11

договор аренды 

части земель-

ного участка от 

01.08.2013 № 238

бессрочный 135 – – 64

88 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

индивиду-

альный пред-

приниматель 

Александро-

ва Светлана 

Сергеевна

юридический адрес: 

624190, г. Верхняя 

Пышма, ул. Ленина, 

д. 48Б, кв. 51; 

фактический адрес: 

624190, г. Верхняя 

Пышма, ул. Ленина, 

д. 48Б, кв. 51; 

телефоны: 

(34368) 4-66-43, 

4-68-81, 

4-66-22; 

электронный адрес: 

emma_sk@mail.ru

индивидуальный предпри-

ниматель Александрова 

Светлана Сергеевна; 

юридический адрес: 

624190, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51; 

фактический адрес: 

624190, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ленина, д. 48Б, кв. 51; 

телефоны: 

(34368) 4-66-43, 

4-68-81, 

4-66-22; 

электронный адрес: 

emma_sk@mail.ru

договор аренды 

транспортно-

го средства 

с экипажем 

от 25.07.2013 

№ 02//07-А

с 25.07.2013 

по 31.12.2014

– 1 автоэвакуатор: 

марка, модель 

транспортного  

средства: 

278423,  

регистраци-

онный номер: 

Т 967 УН 96

– 64

89 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

ООО  

«Полимет-

Групп»,  

директор Ла-

тышева Юлия 

Викторовна

юридический адрес: 

620089, г. Екатерин-

бург, ул. Родонитовая, 

д. 26, кв. 63; 

фактический адрес: 

620089, г. Екатерин-

бург, ул. Родонитовая, 

д. 26, кв. 63; 

телефон: 

8-912-612-46-27; 

электронный адрес: 

romanov2208 @mail.ru

ООО «ПолиметГрупп», 

директор Латышева Юлия 

Викторовна; 

юридический адрес: 

620089, г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, д. 26, кв.63; 

фактический адрес: 

620089, г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, д. 26, кв.63; 

телефон: 

8-912-612-46-27; 

электронный адрес: 

romanov2208@mail.ru; 

автостоянка: 

Свердловская область, 

Нижнесергинский район, 

р.п. Атиг, ул. 40 лет Октября, 

д. 146

договор аренды 

земельного 

участка от 

15.01.2013 

№ 12-ю

бессрочный 136 – – 65

90 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

ООО  

«Полимет-

Групп», 

директор Ла-

тышева Юлия 

Викторовна

юридический адрес: 

620089, г. Екатерин-

бург, ул. Родонитовая, 

д. 26, кв. 63; 

фактический адрес: 

620089, г. Екатерин-

бург, ул. Родонитовая, 

д. 26, кв. 63; 

телефон: 

8-912-612-46-27; 

электронный адрес: 

romanov2208 @mail.ru

ООО «ПолиметГрупп», 

директор Латышева Юлия 

Викторовна; юридический 

адрес: 

620089, г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, д. 26, кв. 63; 

фактический адрес: 

620089, г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, д. 26, кв. 63; 

телефон: 

8-912-612-46-27; 

электронный адрес: 

romanov2208@mail.ru

договор аренды 

транспортно-

го средства 

без экипажа 

от 01.12.2013 

№ 1/13

бессрочный – 1 автоэвакуатор: 

марка, модель 

транспортно-

го средства: 

278463,  

регистраци-

онный номер: 

М 286 НЕ 96

– 65

91 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

ООО «Ав-

токомплекс 

2003», 

директор Фе-

тисов Денис 

Юрьевич

юридический адрес: 

620085, г. Екатерин-

бург, ул. 8 Марта, 

д. 269, оф. 305; 

фактический адрес: 

620137, г. Екатерин-

бург, ул. Студенческая, 

д. 1/18, оф. 216; 

телефоны: 

(343) 278-92-30, 

8-904-544-64-64; 

электронный адрес: 

lawyer7815@mail.ru

ООО «Автокомплекс 2003», 

директор Фетисов Денис 

Юрьевич; 

юридический адрес: 

620085, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 269, оф. 305; 

фактический адрес: 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 1/18, 

оф. 216; 

телефоны: 

(343) 278-92-30, 

8-904-544-64-64; 

электронный адрес: 

lawyer7815@mail.ru; 

автостоянка: 

г. Екатеринбург, ул. Маяков-

ского, д. 1

договор аренды 

земельного 

участка от 

01.04.2013 

№ 4-1451

с 25.02.2013 

бессрочный

92 – – 66

92 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

ООО «Урал-

монолит»,  

директор 

Юдин Дми-

трий Алек-

сандрович

юридический адрес: 

620137, г. Екатерин-

бург, ул. Студенческая, 

д. 1/18, оф. 211; 

фактический адрес: 

620137, г. Екатерин-

бург, ул. Студенческая, 

д. 1/18, оф. 216; 

телефоны: 

(343) 278-92-30, 

8-904-544-64-64; 

электронный адрес: 

lawyer7815@mail.ru

ООО «Уралмонолит», 

директор Юдин Дмитрий 

Александрович; 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 1/18, 

оф. 211; 

фактический адрес: 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 1/18, 

оф. 216; 

телефоны: 

(343) 278-92-30, 

8-904-544-64-64; 

электронный адрес: 

lawyer7815@mail.ru

1) паспорт 

транспортно-

го средства: 

25 УМ 607208; 

2) паспорт 

транспортно-

го средства: 

66 НН 203246; 

3) паспорт 

транспортно-

го средства: 

52 НТ 096637

бессрочный 

 

бессрочный

– 3 автоэвакуа-

тора: 

1) марка, мо-

дель транспорт-

ного средства: 

HYUNDAI 

E-MIGHTY,  

регистраци-

онный номер: 

У 007 НЕ 96; 

2) марка, мо-

дель транспорт-

ного средства: 

Чайка-сервис 

4784RJ,  

регистраци-

онный номер: 

У 007 ОЕ 96 

3) марка, мо-

дель транспорт-

ного средства: 

Чайка-сервис 

4784RJ,  

регистраци-

онный номер: 

А 300 ВЕ 96;

– 67

93 Услуги по 

хранению 

задержан-

ных транс-

портных 

средств, 

помещен-

ных на 

специали-

зированную 

стоянку

индивиду-

альный пред-

приниматель 

Ураков 

Нургалей 

Чингисович

юридический адрес: 

624440, Свердловская 

область, г. Красноту-

рьинск, ул. Рюмина, 

д. 17, кв. 88; 

фактический адрес: 

624440, Свердловская 

область, г. Красноту-

рьинск, ул. Рюмина, 

д. 17, кв. 88; 

телефон: 

8-902-544-64-64

индивидуальный предпри-

ниматель Ураков Нургалей 

Чингисович; 

юридический адрес: 

624440, Свердловская об-

ласть, г. Краснотурьинск, 

ул. Рюмина, д. 17, кв. 88; 

фактический адрес: 

624440, Свердловская об-

ласть, г. Краснотурьинск, 

ул. Рюмина, д. 17, кв. 88; 

телефоны: 

8-902-544-64-64; 

автостоянка: 

г. Краснотурьинск, ул. Чапа-

ева, д. 5

договор аренды 

земельного 

участка от 

07.07.2008 

№ 31/1

с 01.07.2008 

по 17.06.2018

100 – – 68

94 Услуги по 

транспор-

тированию, 

перемеще-

нию транс-

портных 

средств на 

стоянку

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель По-

нятов Андрей 

Андреевич

юридический адрес: 

624936, Свердловская 

область, г. Карпинск, 

ул. Мира, д. 87; 

фактический адрес: 

624936, Свердловская 

область, г. Карпинск, 

ул. Мира, д. 87; 

телефоны: 

(34383) 3-50-88 

8-908-92-10-029

индивидуальный предпри-

ниматель Понятов Андрей 

Андреевич; 

юридический адрес: 

624936, Свердловская об-

ласть, г. Карпинск, ул. Мира, 

д. 87; 

фактический адрес: 

624936, Свердловская об-

ласть, г. Карпинск, ул. Мира, 

д. 87; 

телефоны: 

(34383) 3-50-88 

8-908-92-10-029

паспорт 

транспортно-

го средства: 

52 МТ 929865

бессрочный – 1 автоэвакуатор: 

марка, модель 

транспортно-

го средства: 

3784D2,  

регистраци-

онный номер: 

Н 710 ХЕ 96

– 69


