
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.11.2016 № 1073-РП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП «Об утверждении 
Перечня 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» 

В соответствии с Областным законом от 1 О марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-03 «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 

и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

в Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области 

от 29.06.2012 № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 

юридических 

на территории 

транспортных 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

Свердловской области деятельность по перемещению 

средств на специализированную стоянку и (или) деятельность 

по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 

стоянку», на основании приказа Министерства транспорта и связи Свердловской 

области от 07.10.2016 № 364 «О внесении изменений 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, утверждаемый 

распоряжением Правительства Свердловской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 13.09.2012 № 1795-РП «Об утверждении Перечня 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 специализиро~анную стоянку» («Областная газета», 

2012, 20 сентября, № 371-372) с изменениями, внесенными распоряжениями 

Правительства Свердловской области от 12.02.2013 № 159-РП, от 04.06.2013 
№ 755-РП, от 22.10.2013 № 1690-РП, от 17.02.2014 № 133-РП, ОТ 02.07.2014 
№ 799-РП, от 15.10.2014 № 1274-РП, от 06.02.2015 № 110-РП, ОТ 29.04.2015 
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№ 480-РП, от 13.07.2015 № 752-РП, от 17.11.2015 № 1214-РП, от 28.04.2016 
№ 406-РП и от 18.08.2016 № 757-РП (далее - распоряжение Правительства 

Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП), следующее изменение: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.В. Швиндта.». 

2. Внести 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, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП, следующие изменения: 
1) в графе 6 строки 44 слова «договор аренды земельного участка 

от 16.10.2006 № 36-06-Ю, кадастровый номер 66:59:01 02 008:0126» заменить 
словами «договор аренды земельного участка от 19.09.2016 № 25-16-Ю»; 

2) в графе 7 строки 44 слова «срок действия договора аренды до 11.08.2016» 
заменить словами «с 19.09.2016 по 19.09.2065»; 

3) строки 68, 98, 112 изложить в новой редакции и дополнить строками 
175-180 (прилагаются); 

4) в графе 6 строки 97 слова «договор аренды земельного участка 

от 19.10.2015 № 17» заменить словами «договор аренды земельного участка 
от 28.08.2016 № 10»; 

5) в графе 7 строки 97 слова «с 25.11.2015 по 25.10.2016» заменить словами 
«с 24.10.2016 по 24.09.2017»; 

6) строки 111, 115, 116 признать утратившими силу; 
7) в графе 6 строки 157 слова «договор аренды земельного участка 

и помещения от 25.08.2015 № 01/2015» заменить словами «договор аренды 

земельного участка и помещения от 25.08.2016 № 01/2016»; 
8) в графе 7 строки 157 слова «с 25.08.2015 по 02.09.2016» заменить словами 

«с 03.09.2016 по 02.09.2017»; 
9) в графе 6 строки 158 слова «договор субаренды земельного участка 

от 02.09.2015» заменить словами «договор аренды земельного участка 

от О 1.09.2016»; 
lО)в графе 7 строки 158 слова «с 01.09.2015 по 31.08.2016» заменить 

словами «с 01.09.2016 по 31.08.2017»; 
11) в графе 6 строки 159 слова «договор субаренды земельного участка 

от 06.05.2015 № 1/05/2015» заменить словами «договор аренды земельного 

участка от 06.05.2015 № 1/05/2015»; 
12) в графе 6 строки 160 слова «договор аренды транспортного средства без 

экипажа от 07.08.2015» заменить словами .«договор аренды транспортного 

средства без экипажа от 20.04.2016»; 
13) в графе 7 строки 160 слова «с 07.08.2015 по 07.08.2016» заменить 

словами «с 20.04.2016 по 20.04.2019». 



3 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.В. Швиндта. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Временно исполняющий обязанно 

Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлов 



№ 
п/п 

1 
68. 

98. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от 03.11.2016 № 1073-РП 

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, утвержденный 

распоряжением·Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП 

Вид Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения Срок права Коли- Транспортные средства, Нару-

деятельности (иное вещное право) владения чество предназначенные для шения 

(иного машино- перемещения транспортного 

вещного мест средства на. 

права) специализированную стоянку 

2 3 4 5 6 7 8 9' 10 
Услуги по ООО «Серовский юридический адрес: ООО «Серовский 1) договор аренды с 04.04.2016 - 2 автоэвакуатора: -

транспортиро- Вторцветмет», 624992,Свердловская Вторцветмет», директор транспортного средств~ по 1) марка, модель транспортного 
ванию, директор область, г. Серов, Белкин Олег Геннµдьевич; от 04.04.2016; 31.12.2026 средства- ISUZU FORWARD, 

перемещению Белкин Олег ул. Каквинская, д. 24 а; юридический адрес: 624992, регистрационный номер 

транспортных Геннадьевич фактический адрес:- Свердловская область, В 912 КХ 96; 
средств на 624992, Свердловская г. Серов, 2) договор аренды с 04.04.2016 2) марка, модель транспортного 
стоянку область, г. Серов, , ул. Каквинская, д. 24 а; транспортного по средства - АЭ 4329 УО, 

ул. Каквинская, д. 24 а; фактический адрес: 624992, средства от 04.04.2016 31.12.2026 регистрационный номер 

телефон: 8-908-631-51-91 Свердловская область, А 911 РР 161 
г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24 а; 
телефон: 8-908-631-51-91 

Услуги по ООО юридический адрес: ООО «Техмашсервис», договор аренды с 01.09.2016 - 1 автоэвакуатор: -
транспортиро- «Техмашсервис», 623550, РФ, Свердловская генеральный директор транспортного ПО марка, модель транспортного 

ванию, генеральный область, р.п. Пышма, · Лотов Андрей Викторович; средства с экипажем 25.10.2017 средства- ЗИЛ-5301 АО, 

перемещению директор Лотов ул. Гагарина, д. 11; юридический адрес: отОl.09.2016 регистрационный номер 

транспортных Андрей фактический адрес: 623550, РФ, Свердловская О 635 ЕВ96 
средств на Викторович 623550, РФ, Свердловская область, р.п. Пышма, 
стоянку область, р.п. Пышма, ул. Гагарина, д. 11; 

ул. Гагарина, д. 11; фактический адрес: 

телефоны: 623550, РФ, Свердловская 
(34372) 2-48-36, 2-17-97; область, р.п. Пышма, 

e-mail: tmskran@ramЫer.ru ул. Гагарина, д. 11; 
телефоны: (34372) 2748-36, 

2-17-97; 
e-mail: tmskran@ramЫer.ru 

При-

меча-

ние 

11 
-

-
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112. Услуги по и~щивидуальный юридический адрес: и~щивидуальный tпаспорт транспортного бессрочный - 1 автоэвакуатор: - -

транспортиро- предприниматель 620026, Свердловская предприниматель рредства: марка, модель транспортного 

ванию, Попович Елена область, г. Екатеринбург, Попович Елена ~6 мм 851906 средства - АЭ 43430Е, 
перемещению Ринатовна ул. Тверитина, д. 34, Ринатовна; регистрационный номер 
транспортных кв. 213; юридический адрес: 620026, А 472 ВР 196 
средств на фактический адрес: Свердловская область, 

стоянку 620026, Свердловская г. Екатеринбург~ 
область, ул. Тверитина, д. 34, ЩI. 213; 

г. Екатеринбург, фактический адрес: 620026, 
ул. Тверитина, д. 34, Свердловская область·, 

кв. 213; г. Екатеринбург, 

телефоны: ул. Тверитина, д. 34, 
(343) 202-20-04, кв. 213; 
8-908-918-41-13; телефоны: 

e-mail: (343) 202-20-04, 
ippopovich@yandex.ru 8-908-918-41-13; 

e-mail: 
ioooovich@yandex.ru 

175. Услуги по муниципальное юридический адрес: муниципальное бюджетное паспорт транспортного бессрочный - 1 автоэвакуатор: - -
транспортиро- бюджетное 622001, Свердловская учреждение «Сигнал-3», средства: марка, модель транспортного 

ванию, учреждение область, г. Нижний Тагил, директор Сизов Вячеслав. 16 нм 703854 средства - 780536 (КамАЗ4308), 
перемещению «Сигнал-3», ул. Карла Маркса, д. 63; Владимирович; регистрационный номер 

транспортных директор Сизов фактический адрес: юридический адрес: 622001, А455 ОМ 196 
средств на Вячеслав 622001, Свердловская Свердловская область, 
стоянку Владимирович область, г. Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла 

ул. Карла Маркса, д. 63; Маркса, д. 63; фактический 
телефон: (343) 42-03-65; адрес: 622001, Свердловская 
e-mail: signal l 3@mail.ru область, г. Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, д. 63; 
телефон: (343) 42~03-65; 
e-mail: signal l 3@mail.ru 

176. Услуги по ООО юридический адрес: ООО «Уралавтотранс», договор аре~щы с 05.07.2016 - 1 автоэвакуатор: - -
транспортиро- « У ралавтотранс», 623340, Свердловская директор транспортного по марка, модель транспортного 

ванию, директор область, п. Арти, Елисеев Павел Григорьевич; средства без экипажа 04.07.2017 средства: 278423, 
перемещению Елисеев Павел ул. Ленина, д. 17, кв. 1; юридический адрес: от 05.07.2016 регистрационный номер 

транспортных Григорьевич фактический адрес: 623340, Свердловская В 599 РС 196 
средств на 623340, Свердловская область, п. Арти, 

стоянку область, п. Арти, · ул. Ленина, д. 17, кв. l; 
ул. Набережная, д. 41; фактический адрес: 623340, 

телефон: Свердловская область; 

8-950-54-63-319; п. Арти, 

e-mail: ул. Набережная, д. 41; 
uralavtotrans@mail.ru телефон: 

8-950-54-63-319; · 
e-mail: uralavtotrans@mail.ru 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
177. Услуги по индивидуальный юридический адрес: индивидуальный договор аренды с 08.08.2016 - 1 автоэвакуатор: - -

транспортиро- 11редприниматель 624992, Свердловская предприниматель Куренев транспортного ПО марка, модел1, транспортного 

ванию, Куренев Роман область, г. Серов, Роман Петрович; средства без экипажа 31.12.2017 средства: Хендэ Матч 1, 
перемещению Петрович ул. Рабочей Молодежи, юридический адрес: от 08.08.2016 регистраLtионный номер 

транспортных д. 4, кв. 98; 624992, Свердловская А 135 УВ 196 
средств на фактический адрес: область, r. Серов, 
стоянку 624992, Свердловская ул. Рабочей Молодежи, д. 4, 

область, г. Серов, кв. 98; 
ул. Рабочей Молодежи, фактический адрес: 624992, 

д. 4, кв. 98; Свердловская область, 
телефон: г. Серов, 

8-965-51-11-000; ул. Рабочей Молодежи, д. 4, 
электронный адрес: кв. 98; 
sivaпtiev@mail.ru телефон: 

8-965-51 -11-000; 
электронный адрес: 

si vantiev@}mai l .ru 
178. Услуги по индивидуалыiый юридический адрес: индивидуальный lдоrовор аренды бессрочный 80 - - -

хранению предприниматель 624992, Свердловская предприниматель Куренев rземельного участка 

задержанных Куренев Роман область, г. Серов, Роман Петрович; k)т 10.06.2016 № 24 
транспортных Петрович ул. Рабочей Молодежи, юридический адрес: 

средств, Д, 4, кв. 98: 624992, Свердловская 
помещенных на фактический адрес: область, г. Серов, 

спе11Иализиро- 624992, Свердловская ул. Рабочей Молодежи, д. 4, 
ванную стоянку область, г. Серов, кв. 98; 

ул. Рабочей Молодежи, фактический адрес: 624992, 
д. 4, кв. 98; Свердловская область, 

телефон: г. Серов, ул. Рабочей 

8-965-51-11-000; Молодежи, д. 4, кв. 98; 
e-mail: sivantiev@mai1.ru телефон: 

8-965-51-1 1 -ООО; 
e-mail: sivantiev@mail.ru; 

автостоянка: 

Свердловская область, 
г. Серов, ул. Народная, д. 47 

179. Услуги по индивидуальный юридический адрес: индивидуальный 1) договор аренды cOl.10.2016 - 4 автоэвакуатора: - -

транспортиро- предпринимател1, 624992, Свердловская предприниматель транспортного ПО 1) марка, модель транспортного 
ванию, Абдуллаева область, г. Серов, Абдуллаева Эллада Рам из средства 31.08.2017 средства - HINO RANGER, 

перемещению Эллада Рамиз ул. Рабочая, д. 8; Кызы; отОl.10.2016№ 1: регистрационный номер 

транспортных Кызы фактический адрес: юридический адрес: 1-1 057 ЕК 27: 
средств на 624992, Свердловская 624992, Свердловская 2) договор аренды cOl.10.2016 2) марка, модель транспортного 
стоянку область, r. Серов, область, г. Серов, транспортного ПО средства - ГАЗ 330202, 

ул. Рабочая, д. 8; ул. Рабочая, д. 8; средства от 01.10.2016 31.08.2017 регистрационный номер 

телефон: фактический адрес: 624992, №3; А 283 УВ 196; 
8-903-07-80-888; Свердловская область, 3) договор аренды cOl.10.2016 3) марка, модель транспортного 

e-mail: г. Серов, транспортного по средства- 278837, 
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abdullaievael\ada@mail.ru ул. Рабочая, д. 8; средства от 01.10.2016 31.08.2017 регистрационный номер 

телефон: №4; А 464 ТЕ 159; 
8-903-07-80-888; 4) договор аренды с 01.10.2016 4) марка, модеЛI, транспортного 

e-mail: транспортного ПО средства - NlSSAN DlESEC, 
abdullaievaellada@mail.ru средства от О 1.10.2016 31.08.2017 регистрационный номер 

№5 Е112МА196 

180. Услуги по индивидуальный юридический адрес: индивидуальный договор аренды с О 1.10.2016 50 - - -

хранению предприниматель 624992, Свердловская предприниматель автостоянки по 

задержанных Абдуллаева область, г. Серов, Абдуллаева Эллада Рамиз отОl.10.2016 31.08.2017 
транспортных Эллада Рамиз ул. Рабочая, д. 8; Кызы; 

средств, К1,1зы фактический адрес: юридический адрес: 

помещенных на 624992, Свердловская 624992, Свердловская 
специализиро- облает~,, г. Серов, область, г. Серов, 

ванную стоянку ул. Рабочая, д. 8; ул. Рабочая, д. 8; 
телефон: фактический адрес: 624992, 

8-903-07-80-888; Свердловская область, 

e-mail: г. Серов, 

abdullaievaellada@mail.ru ул. Рабочая, д. 8; 
телефон: 

8-903-07-80-888; 
e-mail: 

abdullaievaellada@mail.ru; 
автостоянка: 

Свердловская область, 

г. Серов, ул. Ленина, 

Д. 149 
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