Нижний Новгород
Изввещенние обб откррытом
м аукц
ционее на право размещенния неестациионаррных торго
т овых объек
о
ктов нна террритории городаа Ниж
жнего Новгоородаа
Администрация городда Ниж
жнего Новгоорода приглашаетт приннять уччастиее в отккрытом
м аукцционе на прааво раазмещ
щения нестацционаррных тторговвых оббъектоов на террит
т
тории городда
Ниж
жнего Новгор
Н
рода.
Оргаанизаттор ауккционаа – аддминисстрациия Леннинсккого раайона городда Ниж
жнего Новгор
Н
рода ((адрес: г. Ниижнийй Новггород
д, пр. Л
Ленинна, д..46, теел.: 2558 02 442).
Преддметом аукцциона являеется прраво нна разм
мещенние нестациоонарных торрговых объеектов на террриторрии горрода Нижне
Н его Новвгородда.
Срокк преддоставлления мест для организзации деятеельноссти неестациоонарных торговы
ых объектов на территории гоорода Нижнего Ноовгороода усстанавлливаеется: с «03» марта 20220
годаа по «331» деекабряя 20222 годаа.
Кваллификаационный отбор уучастников ааукциоона буудет прроводииться в 15.000 по моско
м
вском
му врем
мени «14»
«
ф
феврааля 20020 годда.
Аукццион соостоиттся в 10.00
1
п моссковсккому ввременни «188» феввраляя 20200 годаа.
по
Местто прооведенния кваалифиикациоонногоо отборра и ауукционна: горрод Ниижнийй Новгоород, пр.
п Леенинаа, д.466, кабб. 301..
Мессто в
Пллощаддь для
Место ррасположеНачалльная (миниимальная)
Пеериод размеещения несттацио-Схем
ме, типп нестаацираазмещ
щения
Ассорт
А
иментт проддаваСум
мма
N лота
ния тоорговоого
ценаа договора ((лота) на
н
нарно
го торрговогоо объеекта
онаррного торговвого несттационнарногго
ем
мых товаровв
задатка, рубб.
о
объект
та (адррес)
период раззмещеения, рруб.
(срокк дейсттвия договора)
объекта
объ
ъекта (кв. м
м)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
б.. Зареччный, у д.9
9
печаать
с 003.03.2020 г.
г по 311.12.20020 г.
33.098 киоскк
43337,633
43337,63
Аукцционнаая доккументтация в поллном ообъем
ме размещена на официальном сайте аддминиистрацции горрода Нижне
Н его Ноовгороода: ниижниййновгоород.рф (вклладка «бизннесу», раздеел
«ауккционы
ы»).
Для участиия в ауукционне неообходиимо поодать заявку
з
у по усстановвленноой форрме с прилож
п
жениеем доккументтов поо адрессу: г. Нижни
Н
ий Ноовгороод, прр. Леннина, д
д.46, каб. 1114, тел. 2558
02 442 по рабочи
р
им дняям с 099.00 до
д 18.000 (в пятни
п ицу доо 17.00) (обеденнный пеерерывв с 12..00 до 12.488) с «20» января 2020 года ппо «122» феввраля 2020 года (вклю
( ючитеельно)).
АД
ДМИН
НИСТРААЦИЯ ЛЕНИ
ИНСКО
ОГО РААЙОНАА УВЕД
ДОМЛ
ЛЯЕТ:
На основании поостаноовлениия адм
министтрациии гороода Ниижнегоо Новггородаа № 25505 от 07.07..2014 ««О поррядке выявлления,, демоонтажаа и перемещ
щения самоввольно установлеенных и
(илии) незааконноо разм
мещенных объекттов двиижимоого им
мущества наа территории г. Н..Новгоорода»» и внеесениии измеенений в поостановлениие от 31.07.22012 № 31133 «Об утверж
у
ждениии
Административного рреглам
мента адмиинистрации городда Ниж
жнего Новгоорода от самоволльных нестаационаарныхх торгоовых объек
о ктов» в резуультатте прооцедурр рабоочей группо
г
ой
адмиинистррации Лениннскогоо района выяявлены самоволььно (неезаконнно) усстановвленны
ые объъекты движиимогоо имущ
ществаа:
– 53 металлличесских гааражаа (конттейнерра) по пр.Леннина, у домаа № 144 «А» ((вокрууг ограаждениия МБОУ «Ш
Школа № 62»).
Владдельцаам неообходиимо дообровольноо своим
ми силлами и за свой счеет в сррок 10 календарны
ых днеей со ддня опуубликоования даннной иннформ
мации, демонтироовать (убрат
(
ь) сам
моволььно (ннезакоонно) уустаноовленнные оббъекты
ы движ
жимогго имууществва по ввышеууказанным адреса
а
ам с воосстановленнием благоусстройсства теерритоории.
В слуучае невыпоолнениия даннного ттребоввания самоввольноо устанновленнные и незааконноо разм
мещеннные оббъекты
ы движ
жимогго имууществва буддут дем
монтированы и пееремещены.
АД
ДМИНИ
ИСТРААЦИЯ МОСК
М КОВСКО
ОГО РРАЙОН
НА УВЕЕДОМЛ
ЛЯЕТ::
Рабоочей грруппой администррации Московскогго раййона прри прооведеннии пллановоой прооцедурры выяявления 14.01.20220 г. обнаружен предпоолагаемый ссамовоольны
ый несттационнарны
ый
торгговый объеккт:
павиильон «Шиноомонттаж «5 Колессо» по адрессу: ул. Народдная, у д.41.
Владдельцуу объеекта нееобходдимо добро
д овольнно, свооими силами
с
и и за свой счет,
с
в срок 3 днеей со дня
д опубликкованиия уведдомлеения освободдить земель
з
ьный участоок по вышеу
в
указаннномуу адреесу и ввыполнить работы
р
ы по бблагоуустройсству территории иили прредосттавитьь в адм
минисстрациию раййона докуме
д
енты, подтверждаающиее праввовые основвания размеещениия
объеекта. Контак
К
ктный телеф
фон – 270-53
2
3-57.

Изввещенние обб откррытом
м аукц
ционее на право размещенния неестациионаррных торго
т овых объек
о
ктов нна террритории городаа Ниж
жнего Новгоородаа
Администрация городда Ниж
жнего Новгоорода приглашаетт приннять уччастиее в отккрытом
м аукцционе на прааво раазмещ
щения нестацционаррных тторговвых оббъектоов на террит
т
тории городда
Ниж
жнего Новгор
Н
рода.
Оргаанизаттор ауккционаа – аддминисстрациия Прииокскоого раййона гоорода Нижннего Ноовгороода (аддрес: город
г
Нижний Новвгородд, пр. ГГагариина, д..148, каб.
к 399, тел. 4465-388-01, 4465-344-15).
Преддметом аукцциона являеется прраво нна разм
мещенние нестациоонарных торрговых объеектов на террриторрии горрода Нижне
Н его Новвгородда.
Срокк предоставлления мест ддля оррганиззации деятелльностти несстациоонарны
ых торговыхх объектов нна террриториии горрода Нижнегго Новгорода устанавлииваетсяя с 20 феврааля 20220 годда
по 31 декаабря 20020 гоода.
Кваллификаационный отбор уучастников ааукциоона буудет прроводииться в 10.000 по москов
м
вскомуу врем
мени «18» феевраляя 20200 года.
Аукццион соостоиттся в 10.00 ппо московскоому врременни «19»» феврраля 20020 гоода.
Местто прооведенния кваалифиикациоонногоо отборра и ауукционна: горрод Ниижнийй Новгоород, пр.
п Гаггаринаа, д.1448, 3 эттаж, акктовый зал, тел. 4465-38-01, 4665-34--15.
Началльная
Пеериод размеещеПллощадь для
Местто рассполож
жения нестаццио- Тип ннестацционаррно(минимаальнаяя)
нияя нестаационнарно№
раазмещ
щения
Ассорртименнт проддаваемых
Сум
мма
наарногоо торгоового ообъеккта
г торгговогоо
го
цеена договораа
го торгового
лота
несттационнарногго
тооваровв
задатк
з
ка руб.
(адррес)
объеекта
(лоота) на периоод
объеккта (сррок
объ
ъекта (кв.м))
разм
мещенния, рууб.
действияя догоовора)
1
2
3
4
5
6
7
8
ппродоовольсственные товвары
с 20.022.20200 до
1
пер. ККорейсский, у д. 10
автоомат
6
7 5355,34
7 535,34
(питьеевая ввода)
31.12.20200
ппродоовольсственные товвары
с 20.022.20200 до
2
ул. Глазун
Г
нова, у д. 3
автоомат
6
7 5355,34
7 535,34
(питьеевая ввода)
31.12.20200
ппродоовольсственные товвары
с 20.022.20200 до
3
ул. Гоолованнова, у д. 57
автоомат
6
7 5355,34
7 535,34
(питьеевая ввода)
31.12.20200
пр. Гагаррина, во
в двооре д. 882,
с 20.022.20200 до
4
автоцистернаа
6
м
молоко
о
9 4199,18
9 419,18
околло ТП ««Суриккова»
31.12.20200
с 20.022.20200 до
5
ул. Арсень
А
ьева, у д. 5
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
6
ул. Вологд
В
дина, у д. 8
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
7
ул. Горнаая, у д.. 30
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
8
ул. Карбыш
шева, междуу д. 3 и д. 5
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
9
п Чеерепиччный, у д. 200
пос.
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
10
ул. Кащен
К нко, у дд. 23
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
11
ул. Марша
М ала Голлованоова, у д. 73
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
Щербинкки-I, окколо ТП «Рынок
с 20.022.20200 до
12
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
«
«Прио
кский»»
31.12.20200
с 20.022.20200 до
13
ул. 400 лет ППобеды
ы, меж
жду д. 7 и 8
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
14
ул. Пятиго
П
орскаяя, 23
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
15
ул. Глазун
Г
нова, у д. 3
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
16
у Кем
ул.
мероввская, у д. 166
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
17
ул. Вологд
В
дина, у д. 4
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
18
ул. Столет
С
това, у д. 3
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
с 20.022.20200 до
19
ул. Ленска
Л
ая, у дд. 21
автоцистернаа
6
м
молоко
о
3 7677,67
3 767,67
31.12.20200
Аукцционнаая доккументтация в полнном оббъемее размещенаа на оф
фициальном
м сайтее мунииципалльногоо обраазованния горрод Ниижнийй Новгоород: нижниийновгород.рф.
з
Для участиия в ауукционне неообходиимо поодать заявку
у по усстановвленноой форрме с прилож
п
жениеем доккументтов по адрессу: город Ниж
жний Новгоород, пр.
п Гагаринаа, д.1488, каб.. 39, теел. 465538-001, 4655-34-155 по раабочим дням с 099.00 доо 15.000 (обедденный переерыв с 12.000 до 122.48) с 16 января 2020
2 гоода поо 17 феевраляя 2020 года.
Закключеение о резуультаатах публиччных слушаний от 23.12.20019 г..
Публличные слуш
шания по прроектуу: докуументаация по
п внессению
ю измеененийй в прооект планирровки и меж
жеваниия территории в границцах улииц Роддионовва, Каззанскиий съеезд, Лы
ысогоррская, вклю
ючая пполуосстров Печеррские пески в Ниж
жегородском
м раййоне гоорода Нижннего ННовгоррода (иинициатор – ОООО «Арккон»), состояявшиееся 23.12.20019 в 118.00 по адресу: г.
Ниж
жний Новгород, Ниижегорродскиий раййон, улл. Писккуноваа, дом 1 (адм
минисстрациия Ниж
жегороодскогго райоона города Нижне
Н его Новгородда, акттовыйй зал), экспоозицияя проеккта прроводииформацционных маатериаалов наа офицциальнном саайте аддминиистрацции горрода Нижне
ласьь со дня разм
мещенния прроекта и инф
Н его Новвгородда до ддня прроведеения собранния с понедеельникка
по ппятниццу с 099.00 доо 12.000 и с 13.00 до 177.00 поо адреесу: г. Нижнний Ноовгороод, Ниижегорродскиий раййон, улл. Писскуновва, дом
м 1 (админиистрацция Ниижегородскоого раайона городда
ых стеендах)
Ниж
жнего Новгор
Н
рода на информацционны
шанийй: 6 челловек
Колиичествво учасстникоов публличны
ых слуш
Рекввизиты
ы проттокола публиичныхх слушааний: от 23.12.20119 г.
Содеержание внеесенны
ых преедложеений и замеечанийй участтниковв публличныхх слуш
шаний::
N
Ф лия, им
Фамил
мя, отччествоо физиического лицца или наимеСодеержание преедлож
жения иили заамечанния
п/п
нованние юрридичеескогоо лица,, внесш
шего ппредлоожениие

Зам
мечаниия и предлооженияя граж
ждан, ппостояянно прроживвающиих на ттерриттории, в предделах которрой проведеены публичнные слуушаниия
Не поступпили
Заамечаания и предлложения праавооблладатеелей находя
н
ящихсяя в грааницахх этой террииториии земелльныхх участтков и (или) распооложеннных нна нихх объекктов ккапитальногоо строиительсства, а также праввооблаадателлей помещений, яявляющ
щихсяя частьью указзанны
ых объектов капиттальноого стрроителльства
Не поступпили
Аргуументиированнные реком
мендацции о целесообразностии или нецеллесооббразноости уччета ввнесенных участниикамии публичныхх слуш
шаний предлложений и замеча
з
аний и выводы по
п
резуультатаам общ
щественныхх обсуж
ждениий или публиичныхх слушааний:
замеечанияя и преедлож
жения уучастнников публиичных слушааний до–
д и в проццессе их
и провведения – не
н посттупилии.
Публличные слуш
шания по прроектуу: докуументаация по
п внессению
ю измеененийй в прооект планирровки и меж
жеваниия территории в границцах улииц Роддионовва, Каззанскиий съеезд, Лы
ысогоррская, вклю
ючая полуосттров ППечерсские пеески в Нижеегороддском районне гороода Ниижнегоо Новггородаа (инициатор – ОООО «Арркон») – ком
миссияя по поодготоовке и провеедению
ю публличны
ых
слуш
шаний в Ниж
жегороодском
м райооне счиитает ссостояявшим
мися.
Замееститеель преедседаателя Комисссии поо подгготовкке и прроведеению ппубличчных слушан
с
ний в ННижеггородсском ррайонее городда Л.Е..Плехаанова, 26.12.2019 г.
Деппартам
мент гградоостроиителььной д
деятельноссти и рразвиития ааглом
мераций Ниижегоородсккой оббластти
ПРИКАЗЗ от 14 янвваря 22020 г.
г № 07-02-0
0
02/1
О внессениии измеенениий в прриказз депаартам
мента градоострооителььной деяте
д ельноости и развития ааглом
мерац
ций Ниижегоородсской област
о
ти от 118 сеннтябрря 2018 г.
№ 07-020
-02/955
В сооответсствии ссо статтьями 82, 41-43, 46 Граддострооителььного кодекс
к
са Росссийскоой Феддерациии, пуннктом 3 статтьи 21 Закона Ниж
жегороодской облассти от 23 деккабря 2014 г.
г № 1997-З «О
мочийй меж
переераспрределеении оотделььных полном
п
жду оррганам
ми месстногоо самооуправвленияя мунииципальныхх обраазованний Ниижегородской облласти и оргганамии госуударственноой

№ 4 (1514) от 17 января 2020 года
влаасти Нижего
Н
ородсккой оббласти», пуннктом 3.61 Положе
П
ения о депаартамеенте градос
г
строительноой деяттельноости и развития аглом
а
ерациий Ниж
жегороодскойй облаасти, уутверж
жденноого
посстановвлениеем Праавителльстваа Нижеегороддской области от 225 июлля 20007 г. № 248, и в сввязи с обращ
щениеем садоводчческогоо коопператиива «Балтикаа» (далее – СК «ББалтика») от 10
деккабря 2019 г.
г № Вхх-406--4038660/19 приказ
п
зываю
ю:
1. Внессти измененния в прикааз деппартам
мента градоостроительной деяятельнности и раззвитияя агломерацций Ниижегородскоой облласти от 188 сентяября 2018
2
г № 07-02-0
г.
0
02/95 «О
поддготоввке доокуменнтациии по ппланирровке террииториии (прооекта ппланировки терриитории, вкллючая проеккт меж
жеванния террритории) ссадовоодческкого коопер
к
ратива «Балттика» по
Моосковскому шоссе
ш
в Моссковскком раайоне города Ниж
жнего Н
Новгоррода»,, замеенив в пунктте 2 сллова «оодногоо годаа со дння издаания ннастояящего прикааза» слловами «18 сентяббря 20020
г.»..
2. Упраавлениию террриторриальнного плланиррованиия депаартам
мента гградосстроиттельноой деяттельноости и развиития аггломерацийй Нижеегороддской ообластти направитть насттоящий прикказ
глааве горрода Нижне
Н
го Новвгородда для его оппубликкования и размещ
щения на оф
фициалльном сайтее администрации города
г
а Нижннего Н
Новгоррода в сети ««Интеррнет».
3. Упраавлениию экоономиическоого оббеспеччения градоостроительной дееятелььности депаартамеента гградосстроительноой деяятельнности и раззвитияя аглоомерацций Н
Нижегоородсккой
облласти рразмеестить настояящий прикааз на официаальном
м сайтте депаартам
мента в сети «Интеернет».
4. Насттоящий прикказ всттупаетт в силлу с мооментаа его издани
и
ия.
И.оо. диреектораа департамеента С. Г. Поппов
Деепартааментт град
дострооителльнойй деяттельноости и разв
витияя агломераций Н
Нижеггород
дской ооблассти
ПРРИКАЗЗ от 144.01.22020 № 07-002-03//3
Обб утвеерждеении д
докум
ментаации по
п внеесениию изм
мененний в проеккт межевания ттерритториии в грааницаах улииц Друужбы
ы, Гвозздилььная, Прем
мудроова, Эннтузиастовв в
Леннинскком раайонее гороода Ни
ижнегго Новвгороода
2
1
В соотве
с
тствиии со сттатьям
ми 8 , 41, 41.1, 43,, 46 Гррадосттроитеельногго кодекса Россий
Р
ской Ф
Федерации, пункттом 3 статьи
с
и 2 Заакона Н
Нижеггородсской областии от 233 декаабря 22014 г. №
1977-З «ОО переераспределеении отдель
о
ьных пполном
мочий междду оргганамии месттного самоууправлления муниципалльных образзованиий Ниж
жегородской облаасти и органнами госудаарстввеннойй власти Ниж
жегорродскоой облаасти», пункттом 3..62 Полложенния о департ
д
таменте граадострроительной деятел
д
льностти и развит
р
ия аглломераций Н
Нижеггородсской областии, утвеерждденногго посттановллением
м Правительства Нижегородской ообластти от 25
2 июлля 2007 г. № 248, на осннованиии прииказа депарртаменнта градострроителльной деятеельноссти и развит
р
тия
аглломерааций Нижег
Н городсской оббластии от 166 октяября 2018 г. № 07-02-022/109 «О поддготоввке доокуменнтациии по внесен
в
ию иззмененний в проеккт меж
жеваниия террриторрии в границ
г
цах
улииц Друужбы,, Гвозддильнная, Прремуддрова, Энтуззиастоов в Ленинском районе
р
е гороода Ниижнегоо Новггородаа», с учетом
у
м проттоколаа публличных слуш
шанийй от 244 октяября 2019
2
г и
г.
закключения о резулььтатахх публиичныхх слушаний от
о 24 ооктябрря 2019 г. прриказы
ываю:
1. Утвеердитьь приллагаем
мую доокумеентациию по внесеению измен
и нений в прооект м
межевания территории в грааницахх улицц Дружбы, Гвозддильнаая, Прремудррова, Энтузииастовв в
Леннинскоом раййоне городаа Нижннего Ноовгороода, уттверж
жденны
ый посстановвлениеем главы адм
минисстрациии гороода Ниижнегоо Новггородаа от 244 сентяября 2009 г. № 50003.
2. Упраавлениию террриторриальнного ппланиррованиия деппартам
мента градоостроиттельноой деяятельнности и разввития аглом
мерациий Ниж
жегородскойй облаасти в теченние чеетырехх днейй со
дняя утвеерждения направвить докуме
д
ентациию по внесеению изменнений в прооект межев
м вания террииториии в грааницах улиц Друужбы, Гвозддильнаая, Прремудррова, Энтузиастовв в
Леннинскоом раййоне городаа Нижннего Ноовгороода главе гоорода Нижнеего Ноовгороода.
3. Упраавлениию экоономиическоого оббеспеччения градоостроительной дееятелььности депаартамеента гградосстроительноой деяятельнности и раззвитияя аглоомерацций Нижего
Н
ородсккой
облласти размеестить настоящий прикааз на оофициальноом сайтте деппартам
мента градостроиттельноой деяятельнности и разввития аглом
а
ерациий Ниж
жегороодскойй облассти в инфор
и рмациоонно--телеккоммууникацционноой сетии «Инттернетт».
И.оо. диреектораа департамеента С. Г. Поппов
УТВЕЕРЖДЕЕНА
приказоом деппартам
мента градоостроиительнной деяятельнности и разввития аагломерациий Ниж
жегороодскойй облассти
отт 14 января 22020 г. № 077-02-033/3
Докуументтацияя по вннесеннию иззменеений в проеект м
межеввания террииториии в грраниц
цах уллиц Дрружбы
ы, Гвооздилльнаяя, Премудррова, ЭЭнтузиастоов в Леенинсском
раайоне город
да Ниижнегго Новвгород
да
Докуменнтацияя по вннесениию изм
менений в ппроектт межееванияя террриториии в грраницаах улиц Друж
жбы, ГГвоздиильная, Преемудроова, Энтузиаастов в Лениинском
м райооне гоорода Нижнеего
Новгородда (далее-проект)) разрааботанна дляя опрееделенния меестополложенния грааниц земел
з
ьного участка, на которром раасполоожен объект
о
т капиттальноого стрроителльстваа (канаализацционнная наасоснаяя станция) ппо адресу: уллица ССнежнаая, д 17Б.
I. Перечень
ь и свведения о пплощ
щади ообразууемы
ых зем
мельнных уччасткков, в том ччислее возм
можны
ые сп
пособы
ы их образ
о зования. Виид раазреш
шенного исппольззованния
образуеемых земелльны
ых участковв.
Прооектом
м меж
жеваниия террритории преедусмаатриваается образоование следдующеего зем
мельного участка::
П адь обрразуем
Площа
моУ
Условн
ный ноомер ообразууеВид рразреш
шенноого исппользоованияя
го зземельного
Способ ообразоованияя земеельногго учасстка
м зземелььного уучасткка
мого
обраазуемоого зем
мельнного уччастка
учаастка, кв.
к м.
52::18:00550022:ЗУ1
Ком
ммунаальноее обслуживаание
1766
И зем
Из
мель, государ
г
рственнная собствеенностть на ккоторы
ые не рразграаниченна
II. Перечень
ь и свведения о площ
п
ади ообразууемы
ых зем
мельнных уччасткоов, кооторы
ые буд
дут оттнесенны к терри
т иторииям оббщегоо полььзоваания или
и имущееству общеего
полльзовванияя, в тоом чиссле в оотнош
шениии котоорых предпполаггаютсяя резеервиррованние и (или)
(
изъятие для
д госсударрственнных или м
муниц
ципалльныхх нужд
д.
Прооектом
м меж
жеваниия террриторрии нее преддусмоттрено образзованиие зем
мельны
ых учаастковв, котоорые будут
б
отнесеены к террииторияям общ
щего пользованиия или имущ
ществуу общеего
полльзоваания, в том числе в отноошениии котоорых ппредполагаю
ются ррезерввироваание и (или) изъяттие для госуударственны
ых или муниципалльных нужд.
III.. Свед
денияя о грааницаах террритоории, в отношен
нии кооторой утвержд
ден прроект межееваниия, сод
держаащиее переечень кооррдинат хараактеррных точек
т к этихх границ
в ссистем
ме кооординнат.

жден проект
п
Перречень кооррдинатт характерны
ых точчек грааниц террит
т
тории, в отноошениии котоорой уутверж
т межееванияя (систтема ккоордиинат – МСК-552):
№ п//п
X
Y
5
523717
7,52
2213202,855
1
5
523813
3,32
2213438,844
2
5
524128
8,68
2213307,888
3
5
524033
3,97
2213074,444
4
5
523717
7,52
2213202,855
1
IV.. Черттеж межев
м
ванияя террриториии

Деепартааментт град
дострооителльнойй деяттельноости и разв
витияя агломераций Н
Нижеггород
дской ооблассти
ПРРИКАЗЗ от 144.01.22020 № 07-002-03//4
Об уттверж
ждениии доккуменнтации по ввнесению измен
и
ненийй в прооект м
межеванияя террриторрии наа переесечении уулиц ААртелььная и Чаччиной в Совветскоом районе
его Ноовгороода
города Нижне
Н
Федерации, пункттом 3 статьи
В соотве
с
тствиии со сттатьям
ми 82, 41, 41.1, 43,, 46 Гррадосттроитеельногго кодекса РРоссийской Ф
с
и 21 Заакона Н
Нижеггородсской областии от 233 декаабря 22014 г. №
1977-З «ОО переераспределеении отдель
о
ьных пполном
мочий междду оргганамии месттного самоууправлления муниципалльных образзованиий Ниж
жегородской облаасти и органнами госудаарстввеннойй власти Ниж
жегорродскоой облаасти», пункттом 3..62 Полложенния о департ
д
таменте граадострроительной деятел
д
льностти и развит
р
ия аглломераций Н
Нижеггородсской областии, утвеерждденногго посттановллением
м Правительства Нижегородской ообластти от 25
2 июлля 2007 г. № 248, на осннованиии прииказа депарртаменнта градострроителльной деятеельноссти и развит
р
тия
аглломерааций Нижег
Н городсской оббластии от 299 янвааря 2019 г. № 07-002-02//5 «О подгот
п
товке ддокум
ментацции по внесеению иизменеений в проеект меежеванния территоории на переесеченнии
улииц Арттельнаая и Чаачинойй в Совветскоом раййоне гоорода Нижнеего Ноовгороода» прриказы
ываю::
4. Утвеердитьь приллагаем
мую доокуменнтацию по внесен
в
нию иззменеений в проеект межеванния теерритоории нна пересеченнии уллиц Арртельнная и Чачинной в Советсском район
р
е гороода
Ниж
жнегоо Новгоорода,, утверржденнный ппостановленнием админиистрацции города Н
Нижнеего Новгородда от 112 авгууста 20010 г. № 45331.
5. Упраавлениию террриторриальнного ппланиррованиия деппартам
мента градоостроиттельноой деяятельнности и разввития аглом
мерациий Ниж
жегородскойй облаасти в теченние чеетырехх днейй со
дняя утвеержденния нааправить доокументацию по внесеннию изменеений в проеект меежеванния теерритоории нна пересеченнии уллиц Арртельнная и Чачинной в Советсском район
р
е гороода
Ниж
жнегоо Новгоорода главее городда Ниж
жнего Новгорода.
6. Упраавлениию экоономиическоого оббеспеччения градоостроительной дееятелььности депаартамеента гградосстроительноой деяятельнности и раззвитияя аглоомерацций Н
Нижегоородсккой
облласти размеестить настоящий прикааз на оофициальноом сайтте деппартам
мента градостроиттельноой деяятельнности и разввития аглом
а
ерациий Ниж
жегороодскойй облассти в инфор
и рмациоонно--телеккоммууникацционноой сетии «Инттернетт».
И.оо. диреектораа департамеента С. Г. Поппов
УТВЕЕРЖДЕЕНА
мента градоостроиительнной деяятельнности и разввития аагломерациий Ниж
приказоом деппартам
жегороодскойй облассти
отт 14 января 22020 г. № 077-02-033/4
Докум
Д
ентац
ция поо внессению
ю изм
менениий в ппроект меж
жеванния теерритоории на пеересеччении
и улицц Артеельнаая и Чаачиноой в Сооветсском район
р не
его Ноовгороода
города Нижне
Н
Докуменнтацияя по вннесениию измененний в проеккт меж
жеваниия террриторрии наа переесечении улиц Артельная и Чачино
Ч
ой в Советс
С
ском районе
р
е города Нижнегоо Новггородаа (далееепрооект) разработанаа для опредделениия местополложенния грааниц земел
з
ьного участтка, наа котоором распол
р
ложен объеккт каппиталььного строиттельсттва (каанализзационная насосн
н ная
стаанция)) по аддресу: уулица Артелльная, д 6а.

ых учаастков, в ттом чиисле возмо
в ожные способы их оббразоованияя. Видд разрешеенногоо испоользоования
V. Переччень и свееденияя о пллощадди оббразуеемыхх земеельны
обраазуем
мых зеемелььныхх участтков.
Проеектом межееванияя террииториии преддусматтриваеется оббразоввание следуующегоо земеельногго учасстка:
Пллощадь обраазуемооУслловны
ый ном
мер образуе-В раазрешеенногоо испоользоввания
Вид
го зеемельнного
Споссоб образоввания зземельного участка
моого зем
мельнного уччасткаа
образуемогго земеельного учаастка
участтка, квв. м.
52:188:00700055:ЗЗУ1
Коммуналльное обслуж
о живанние
106
Изз земелль, госсударсственнная соббственнностьь на кооторыее не раазгранниченаа
VI. Переччень и сведенияя о пллощадди оббразуеемых земеельны
ых учаастковв, котторыее будуут отннесены
ы к теерритториям общ
щего польззованния илли им
мущесству общег
о
го
полььзоваания, в том
м числле в оттношеении которрых предпоолагааются резеррвироованиие и (иили) иизъятиие дляя госуударсттвеннных или муунициипальных ннужд..
Проеектом межееванияя террриториии не предусмотррено образованиее земеельныхх участков, которые буудут оттнесенны к ттерритториям
м общ
щего поользоввания или имуще
и
еству ообщегго
полььзованния, в том чиисле в отнош
шениии которрых прредполлагаюттся резервированние и (или) иизъятиие для госудаарствеенныхх или муници
м
ипальных нуужд.
VII. Сведеения о гранницахх террриторрии, в отношениии котторой утверржден прооект м
межевванияя, содеержащ
щие ппереччень ккоорддинат харакктернных тоочек этих
э гграниц
в системее кооррдинаат.

Переечень коорддинат ххаракттерныхх точеек гранниц террритории, в отнош
шениии которрой утверждден прроект м
межеввания (систе
(
ма кооординнат – М
МСК-522):
№
Х, м
Y, м
1
5227415..24
221614
2
48.14
2
5227425..56
22162
2
38.90
3
5227487..32
22165
2
15.43
4
5227526..05
22166
2
71.86
5
5227431..40
22166
2
94.92
6
5227356..69
22163
2
85.90
7
5227310..92
22161
2
90.36
8
5227309..24
22161
2
56.42
1
5227415..24
221614
2
48.14
VIII.. Черртеж м
межееванияя террриторрии

Деппартам
мент гградоостроиителььной ддеятельноссти и рразвиития ааглом
мераций Ниижегоородсккой оббластти
ПРИ
ИКАЗ от
о 14..01.20020 № 07-022-03/55
Об уттверж
ждениии доккуменнтациии по ввнесеению иизменненийй в прроект межеевания территоррии в граниицах уулиц БончБ -Бруеввича,, Столетоваа, 40 лет
л Окктябряя,
проспектаа Гагарина в Прииокскоом раайоне городда Ниижнего Новвгородда
В сооответсствии со статтьямии 82, 41, 41.11, 43, 446 Граадострроителльногоо кодеккса Рооссийсккой Феедерацции, пунктом 3 сттатьи 221 Заккона Нижегоородсккой облласти от 23 декаббря 2014 г. №
197--З «О перера
п
аспредделении отддельных полномоочий м
междуу органами местнного саамоупправлеения муници
м
ипальных образованийй Нижеегороддской облассти и органа
о ами гоосударрственной власти
в и Нижегороддской облассти», ппунктоом 3.622 Полоожениия о деепартааментее граддостроительной деятелььностии и раззвитияя аглоомерацций Ниижегоородсккой облласти, утверрН
жденнного постаановлеением Правительства Нижего
ородской оббластии от 255 июля 20077 г. № 248, на осснованнии поостаноовлениия адм
министтрациии гороода Ниижнегоо Новгородаа от 16
авгууста 20017 г. № 3810 «О подгоотовкее докуументаации ппо внеесению
ю изм
менениий в проект межееванияя террриториии в границцах улииц Боннч-Брууевича, Столетова, 40 лет Окктябряя,
просспекта Гагаррина в Приоокском
м райооне горрода Нижне
Н его Новгорода», с учетоом проотоколла пуббличны
ых слуушанийй от 15 октяября 22019 г. и закключеения о резулльтатаах публличны
ых
ываю:
слуш
шаний от 15 октября 20119 г. прриказы
п внеесению
1. Уттвердиить пррилагааемую
ю документаацию по
ю изм
менениий в проект межееванияя террриториии в границ
г
цах улиц Боонч-Брруевичча, Стоолетовва, 40 лет ООктябрря, прооспектта
Гагарина в Приоокском
м райооне горрода ННижнегго Новвгородда, утверждеенныйй постаановлеением
м администрации ггородаа Нижннего ННовгоррода отт 24 сеентябрря 20099 г № 4996.
4
2. Упправлеению террит
т
ториалльногоо планироваания департааментта граддострооителььной деятелььностии и раззвитияя агломерацций Ниижегорродскоой облласти в теченние чеетырехх днейй со дння
ю по внесениию изм
утвеержденния нааправиить докуменнтацию
мененний в ппроектт межееванияя террриториии в грраницаах улицц Бончч-Бруеевича,, Столеетова, 40 летт Октября, ппроспеекта Гаагаринна
в Приокском раййоне ггородаа Нижннего Новгорода гллаве гоорода Нижнего Ноовгороода.
3. Упправлеению эконом
э
мического обеспе
о еченияя градоостроиительнной дееятелььности депарртамента гррадосттроительнойй деятеельноссти и развит
р
тия аггломерраций Нижегороддской област
о ти
разм
меститть насттоящиий прииказ на
н офиициалььном сайте депарртамеента гррадосттроитеельнойй деяттельноости и развития аглом
а мерациий Ниж
жегороодскойй облаасти в инфоормацционноотелеекоммуникационнной сетти «Иннтернеет».
И.о. дирекктора департ
д
тамента С. Г.
Г Попоов
УТВЕРРЖДЕНА
прииказом
м депаартамеента градосттроитеельной деяттельноости и развиития аггломерраций Нижеегороддской ообластти
от 14 янвааря 20020 г. № 07-002-03//5
Доокумеентацция поо внессению
ю измеенениий в проектт меж
жевания территоории в гранницахх улицц Бончч-Бруевичаа, Столлетовва, 400 лет Октяб
О
ря, прроспеекта Гаагариина в
Приоокскоом раййоне город
г да Ниж
жнегоо Новггородда
Докуументаация по
п внеесению
ю измеенений в прроект межеввания террииториии в границаах улицц Бончч-Бруеевича,, Столеетова,, 40 леет Октяября, просппекта Гагари
Г ина в Приок
П кском районне
гороода Нижнегоо Новгородаа (далеее – доокумеентациия по планир
п
ровке террииториии) разрработаана в целях
ц
образо
о
ования земеельного учаастка ддля реализации иннвестииционного ппроектта
«Храам-чассовня в честть иконны Божией Матерри «Ум
мягченние злы
ых серрдец» по улиице Гллазуноова между домам
д
и № 4 и № 6,
6 согласно ррешеннию иннвестиционнного соовета при Гуубернаа2017 г. № .133803-2203-9037.
торее Нижеегороддской ообластти от 25.05.2
2
I. Переччень и свееденияя о пллощадди оббразуеемыхх земеельны
ых учаастков, в ттом чиисле возмо
в ожные способы их оббразоованияя. Видд разрешеенногоо испоользоования
обраазуем
мых зеемелььныхх участтков.
п
Докуументаацией по планироовке теерритоории предус
сматрииваетсся обраазованние
следдующеего зем
мельноого участка:
Пллощадь обраазуемооУслловны
ый ном
мер образуе-В раазрешеенногоо испоользоввания
Вид
го зеемельнного
Споссоб образоввания зземельного участка
моого зем
мельнного уччасткаа
образуемогго земеельного учаастка
участтка, квв. м.
О
Образу
уется ииз земеель, гоосударрственнная сообствеенностть на которы
ые не рразграниче1
Реллигиоззное исспольззованиие
962
наа
II. Переччень и сведенияя о пллощадди оббразуеемых земеельны
ых учаастковв, котторыее будуут отннесены
ы к теерритториям общ
щего польззованния илли им
мущесству общег
о
го
полььзоваания, в том
м числле в оттношеении которрых предпоолагааются резеррвироованиие и (иили) иизъятиие дляя госуударсттвеннных или муунициипальных ннужд..
тории не предусм
Докуументаацией по плланироовке террит
т
мотренно образование зеемельных участкоов, котторыее будутт отнеесены к террриторииям оббщегоо пользования или имууществву
общего поользоввания, в том
м числее в отнношении котторых предпполагааются ррезерввирование и (или)) изъяятие длля госуударсттвенны
ых илии мунииципалльныхх нуждд.
III. Сведеения о гранницахх террриторрии, в отношениии котторой утверржден прооект м
межевванияя, содеержащ
щие ппереччень ккоорддинат харакктернных тоочек этих
э гграниц
в системее кооррдинаат.
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Перречень кооррдинатт характерны
ых точчек грааниц террит
т
тории, в отноошениии котоорой уутверж
жден проект
п
т межееванияя (систтема ккоордиинат – МСК-552):
№
X
Y
5277724,49
222103688,67
1
5277745,42
222105399,51
2
5279973,46
222105111,86
3
5279953,12
222103411,77
4
IV.. Черттеж межев
м ванияя террриториии

КОМ
МИТЕТ ПО УУПРАВВЛЕНИ
ИЮ ГООРОДССКИМ ИМУЩ
ЩЕСТВВОМ И ЗЕМЕЕЛЬНЫ
ЫМИ РЕСУРРСАМИ
И АДМ
МИНИССТРАЦ
ЦИИ ГООРОДА НИЖ
ЖНЕГОО НОВВГОРООДА
И
ИНФО
РМАЦ
ЦИОНН
НОЕ СОООБЩ
ЩЕНИЕЕ № 066/20200
о ппровеедениии «199» феввраляя 20200 года аукциона в электроннной ф
форм
ме с отткрыттой фоормойй подаачи прредлоожениий о ццене по
п проодажее имуществва, нааходящегося
в собсственнности мунииципаального обрразовванияя городд Ниж
жний Новгоород на
н Национаальноой элеектронной площ
щадкее httpss://ww
ww.ettp-torggi.ru// в сетти Инттернетт
Прродавеец – Комиттет поо управлениию горродскиим имууществом и земеельным
ми реесурсам
ми аддминисстрациии горрода ННижнего Новвгородда (6003005, г. Н.ННовгоррод, уллица Больш
Б шая
Покровсккая, доом 15;; тел.: (831) 4439-022-85, 4435-222-49, e-mail: kugi@
@admggor.nnoov.ru).
Официалльный сайт ппродаввца: w
www.нижниййновгоород.ррф.
Оррганиззатор торгоов – АО
А «Элеектроннные тторговвые сиистемы
ы» (htttps://w
www.etp-torggi.ru/).
Ауккцион по продаж
же им
мущесттва, нааходящегосся в собствеенностти мунициппальноого оббразоввания городд Ниж
жний ННовгоррод, ппроводдится откры
ытым по сооставу участтниковв в
сооответсттвии с требоованияями Грраждаанскогго кодеекса Российсской Ф
Федераации, Федер
Ф ральноого заккона от 21.12.20011 № 1778-ФЗ «О прииватиззации госуддарствеенногоо и муунициппальноого
им
мущесттва» (далеее – Заакон о прииватизации),, посттановлления Правительства РФ
Р отт 27.088.20122 № 8860 «ООб оррганизаации и прооведеннии ппродаж
жи госсударсственнного или
и
мунициппальноого им
мущесттва в ээлектрроннойй форм
ме», Реешениия городскойй Думы гороода Ниижнего Новггородаа от 133.12.20017 № 258 ""О Проогнозном плане (ппрограамме) приваатизацции
мунициппальноого им
мущесттва в ггородее Нижннем Ноовгорооде на 2018 – 20200 годы
ы" (с иззменеениямии).
Описаниие им
мущесства, находдящегося в соббственнности муннициппальнного образ
о зованиия гоород Нижн
Н
ий Ноовгоррод, выста
в
вляем
мого на прродаж
жу в электтроннной
фоорме ((инфоормацция о ппродааже таакже разм
мещенна на сайта
с
х в сеети «И
Интерннет» w
www.нижннийновгороод.рф
ф, www
w.torggi.govv.ru):
Годд
ННачалььная Задааток
Оббщая
вводда
ценаа
(рууб.)
пллоШаг
№
Наим
меноваание
Месттонахоождение
домаа в
объеккта
(20%
% от
Каддастроовый нномер щадь
Опиисаниее объеекта
ауккционаа
лоота
оббъектаа
объеккта
эксс(руб.)
началльной
объъекта
(рруб.)
плуаа((с учеттом
цены
квв.м
тациию
НДСС)
объеекта)
Н
Нежило
ое пом
мещенние рассполож
жено нна
г. Ниж
жний ННовгоррод,
Н
Нежил
ое пом
меще-первом этаж
же треехэтаж
жного жилог
ж о
1
Н
Нижего
ородсккий раайон,
522:18:000601400:222
4
44,6
1917
731 0000
146 200
366 550
ние (Этаж
(
№ 1)
д
дома.
И
Имеет
ся одиин совм
местны
ый вхоод
ул.Ильинская,, д.1100, кв 7
с другиими поомещеениями.
Н
Нежило
ое пом
мещенние рассполож
жено нна
г. Ниж
жний ННовгоррод,
Н
Нежил
ое пом
меще-первом этаж
же треехэтаж
жного жилог
ж о
2
Н
Нижего
ородсккий раайон,
522:18:000601400:223
13,4
1917
220 000
0
44 0000
111 000
ние (Этаж
(
№ 1)
д
дома.
И
Имеет
ся одиин совм
местны
ый вхоод
ул..Ильиннская, д.110, кв 7аа
с другиими поомещеениями.
Н
Нежило
ое пом
мещенние рассполож
жено нна
г. Ниж
жний ННовгоррод,
Н
Нежил
ое пом
меще-первом этаж
же треехэтаж
жного жилог
ж о
1917
3
Н
Нижего
ородсккий раайон,
522:18:000601400:224
4
47,0
770 0000
154 000
388 500
ние (Этаж
(
№ 1)
д
дома.
И
Имеет
ся одиин совм
местны
ый вхоод
ул.Ильинская,, д.1100, кв 9
с другиими поомещеениями.
Прримеччание:
мы города Нижнеего Ноовгороода от 27.11.2019 № 1991 и поостаноовлениием аддминиистрацции
По лотам
м № 1-3 реш
шениее об уссловияях прииватиззации приняято реешениеем горродскоой Дум
горрода ННижнегго Новвгородда от 27.12.22019 № 5193.
Наачало прием
ма зааявок на учаастие в аукцционе – 17.001.20200 в 15::00.
Окончанние прриема заяввок наа участтие в ааукциооне – 12.02.2020 в 15:000.
Сроок посступлления задаттка наа счетт оргаанизаттора – 12.02.20200 до 155:00.
Определлениее учасстникоов ауккционна – 18.02.22020 доо 23.599.
Прроведеение аукцииона (дата
(
и врем
мя наччала прриемаа предлложенний от участнников аукцииона) – 19.002.20220 в 133:30.
Поодведение итогоов ауккционна: прооцедурра аукционаа считаается ззаверш
шенноой со временни поддписания проодавцом протоколла об иитогахх аукцииона.
По вопроосам осмотр
о
ра преддлагаеемых к проддаже ообъекттов муунициппальноого им
мущесттва поо указаанным
м адрессам оббращаться
по телеффонам:: 434-116-36, 439-002-85.
Докуменнтообоорот м
между претеенденттами, участнникам
ми, опеераторром эллектроонной площаадки и проддавцом
м осущ
ществлляетсяя череез элекктроннную пллощаддку в форме
ф е элекктроннных
доккументов лиибо электроннных ообразоов доккументтов (доокумеентов на
н бум
мажном носиителе,, преоббразовванны
ых в электроннно-цифроввую фоорму ппутем сканиррования с соохранеением
м их
рекквизиттов), завере
з
енных электрронной подпписью
ю продаавца, претен
п ндентаа или уучастнника либо лиица, им
меющ
щего прраво действоовать от имени сооответтственнно проодавцаа, преттенденнта
илии учасстникаа. Догоовор куплик
-продаажи с победдителеем закключается в форм
ме элеектроннного докум
мента. Наличие эллектроонной подписи упполномоченнного (доверенноого) лиица
ознначаетт, что докум
менты
ы и сведения, подданны
ые в форме
ф
электтронны
ых доккуменнтов, ннаправвлены от им
мени Претеендентта, учаастникка торргов, Продав
П
вца лиибо Организзатораа и
отпправиттель несет
н
оответсттвенноость за подллинность и достов
д верноссть такких доокуменнтов и сведеений (элект
(
ронны
ые доккументты, направлляемые Оргаанизаттором либо размеещеннные
им
м на элеектроннной пплощаадке, должны
д
ы быть подпписаны
ы усилленнойй квалифициированнной ээлектроннойй подписью лица,
л
иимеющ
щего пправа действвоватьь от им
мени ООрганиизаторра).
п
Информаационное соообщение о провеедениии аукцциона по проодажее имущ
ществаа и услловияхх его провед
дения являю
ются уусловииями ппубличчной ооферты
ы в сооответсствии со статьей 4437
Граажданнского кодеккса Росссийсккой Феедерацции. Подача
П
а Преттенденнтом заявки
з
и и перречислление задаттка на счет являю
я ются аккцептоом таккой офферты,, и догговор о задаатке считаеттся
закключенным в писььменнной фоорме.
Заддатокк для участи
у ия в ауукционне слуужит ообеспеечениеем испполненния оббязателльстваа побеедителля аукцциона по зааключеению ддоговоора куупли-ппродаж
жи и оплате
о е приобретенного на
торргах им
мущесства, ввноситтся едииным пплатеж
жом на расччетныйй счет Претеендентта, отккрытый при регисттрациии на эллектроонной площаадке.
ществляются в сооттветсттвии с Реглам
Плаатежии по пееречисслению
ю задатка длля учасстия в торгах и порядокк возвррата заадаткаа осущ
ментоом электронной пллощаддки.
Лиицам, переччислиившим
м задаток для
д уччастиия в ауукциооне, дденеж
жные ссредсттва воозвраащаются в следуующеем поррядкее:
а) уучастнникам,, за исключеением победдителяя, а таккже прретенддентам
м, отоззвавш
шим зааявки ппозднее дняя окончанияя приема заяявок, – в теччение 5 калеендарных дней соо дня подвед
п
денияя итогов проодажии имущ
ществаа;
б) претенндентаам, нее допущенны
ым к уучастиию в продаж
же имууществва, а также
т
претендентам, оттозваввшим заявки
з
и не позднеее дня оконччания прием
ма заяявок, – в теччение 5 калеендаррных ддней со дня подпиисанияя протоокола о приззнании преттенденнтов участниикамии.
Заддаток победдителяя проддажи ззасчиты
ываеттся в счет опплаты приоббретаеемого имущ
щества и поддлежитт переечислеению в устанновленном поряддке в течени
т
ие 5 каалендаарныхх днейй со
дняя истечения срокаа, устанновленного для зааключчения догово
д ора куупли-ппродаж
жи имуущества.
Сум
мма ззадатка не возвращаается ппри укклонеении или
и оттказее побеедителля ауккционна:
– от
о закллючения в теечение пятии рабоччих днней со дня подведдения иитоговв аукциона ддоговоора купли-прродаж
жи (реззультааты аукционна аннуулирую
ются ППродаввцом);;
– от
о испоолнениия поккупатеелем обязатеельствв по опплате по
п догговоруу куплии-проддажи.
Оплата имущ
ществаа, прииобреетенного на ауккционее, прооизводдится ппобедителем
м аукцциона единооврем
менно в сооттветствии с договвором куплии-проддажи в теченние 155 (пятннадцаати) каалендарныхх днейй со дння его заклю
юченияя. Задааток, внесен
в нный ппокупаателем
м, засччитываается в оплаату приобреетенноого имущесттва и пперечиисляеттся Оргганизаатором
м на сччет
Проодавцца в теечениее 5 (пяяти) календдарныхх днейй со дння исттечениия срока, усттановлленноого дляя закллючениия догговораа куплли-проодажи.. Фактт оплаты им
мущесттва поодтверрждаеттся
спрравкойй об оплате
о е, выдданнойй Проддавцоом. Фаакт упллаты НДС (по
( оббъектаам неддвижиимостии для юриддических лиц и индивиидуалььных ппредпприним
мателеей) поодтверрждаеттся
поккупатеелем платеж
п жным поручением
м с отм
меткойй банкаа об иссполнеении.
Опллата иимущеества, пприобретаем
мого нна аукцционее (кром
ме зем
мельны
ых участков)), проиизводиится победиителем
м путем
м переечислеения дденежнных срредствв по слеедующ
щим рееквизиитам:
Поолучаттель: УФК ппо Нижегорродсккой оббластии (Ком
митетт по упправллению
ю гороодскиим им
мущесттвом и зем
мельнными ресуррсамии адм
министтрациии горрода Н.Нов
Н вгородда,
л/сс 0432230248880), ИНН 5525300002655 БИКК 04222020011, КПП
П 52600010001, ОККТМО 222701000,
р/сс 401001810440000000100002 в Волгго-Вяттское ГУ Банка Россиии г. Ниижнийй Новггородд,
Кодд бюдджетнной кллассиф
фикацции: 33661140204430411000410
Рекквизитты дляя переечислеения налога на дообавлеенную стоим
мость ((в случчае, ессли пообедиттель являеттся физзическким лиицом, не зарегисттрировванны
ым в каачествве инддивидууальноого
преедприниматтеля):
ю горродскким имущееством
Поолучаттель: Депаартам
мент финан
ф нсов г. Н.Н
Новгоородаа (Ком
митетт по ууправвлению
м и земел
з льным
ми реесурсаами админ
а
нистрации гороода
Ниижнего Новвгородда), И
ИНН 522530000265,, КПП 52600010011, Волго-Вяятскоее ГУ Баанка РРоссии г. Ниижний Новвгородд, БИКК 04222020001, р/сс 403002810992202250000002.
Наазначеение плате
п ежа – «(0511436600026)) – опллата суммы
с
ы НДСС по догово
д
ору куупли-ппродаажи от ___
_____
_ № ______
_».
ых предпринниматеелей, являю
Юрридичееские лица и физиическиие лицца, заррегистрировванныее в качествее индиивидуаальны
я ются наалоговвыми агентаами по уплаате НДДС в сооответтствии со
ст.1161 НКК РФ и оплаччиваютт НДС по месту свооей поостаноовки наа налооговыйй учет..
Форма оплаты
ы по дооговорру куплли-проодажи: безналичнная.
р
Дооговорр куплли-продаж
жи имуущесттва зааключчаетсяя с поббедиттелем
м в теччениее 5 (пяяти) рабочи
их дней со дня пподвеедения итогов ауукциоона.
К участи
у
ю в ауукционне доппускаю
ются лица, ппризнааваемые в соотве
с
етствии со сстатьейй 5 Закона о привватизаации Покупа
П
ателям
ми, своевременноо подаавшиее заявкку и предстаавивш
шие
наддлежаащим образо
о
ом офформлеенныее докум
менты
ы в сооответсствии с переечнем,, объявленнным в инфоррмациионном
м сооббщениии, заддатки которы
ых посступилли на счет
с Органи
О изатора в
усттановлленный в информаационном соообщеении срок.
Исччерпы
ываю
ющий ппереччень ппредсставляяемы
ых учаастникками продаажи докум
д ментовв, треебования к их оф
формллению
ю:
Заяявка ((прилоожениее № 1 к иннформационнному сообщ
щению
ю) поддается путем
м запоолнениия ее электтронноой форрмы (ззаполненны
ый файйл с заявкоой загрружается наа элекктроннную
плоощадкку), раазмещ
щеннойй в отккрытойй для доступа неоогранииченного крруга лииц чассти элеектроннной пплощаадки (ддалее – отккрытаяя часть элекктроннной пллощадки), с прилоожениием
элеектроннных образо
о
ов неообходиимых докум
д ментовв (докуументоов на бумаж
жном носителе, ппреобрразоваанных в элекктроннно-циффровуую форрму пуутем ссканиррованиия с соохранеением их
п
рекквизиттов), завере
з
енных электрронной подпписью
ю, преддусмоттренны
ых Феддералььным законом о приват
тизациии:
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Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене

от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение)
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4
м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион).
№
Наименование
Текст пояснений
п/п
пункта
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21.
Наименование
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84
1. Организатора аукциона,
Факс: 8 (831) 233 33 94
контактная информация
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м,
суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
Лот № 1
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках,
Лот № 2
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Лот № 3
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 4
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперборда) на земельных участках,
Лот № 5
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 6
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Лот № 7
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12
Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Лот № 24
Форма проведения и
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 25
2. предмет аукциона (по
Лот
№
26
лотам)
Лот № 27
Лот № 28
Лот № 29
Лот № 30
Лот № 31
Лот № 32
Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36
Лот № 37
Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Лот № 42
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках,
Лот № 43
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Лот № 44
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 45
Лот № 46
Лот № 47
Лот № 48
Лот № 49
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках,
Лот № 50
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в
Лот № 51
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот
Лот № 52
Лот № 53
Лот № 54
Сведения о существующих обременениях
земельных участков,
Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальнаходящихся в мунициной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельпальной собственности
ных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации:
2.1
города Нижнего
отсутствует
Новгорода, передаваемых под установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
Адрес электронной
3.
www.roseltorg.ru
площадки в сети
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4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке,
подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ.
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки.
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве
платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом
электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки.
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае
если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота.
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях:
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента,
Порядок оформления подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено
заявок
блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной
площадки.
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в
отношении данного лота;
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки.
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены.
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным
пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается.
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе,
в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме,
оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями.
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение
одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств
в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной
площадки.
Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к
аукционной документации.
5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на
расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации.
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней с момента заключения
договора.
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и
условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде».
5.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О
Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и
эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на
частях конструкции.
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации).
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения
подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется
исключительно подземным способом.
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских
служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция
будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа,
после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и
Требования к
восстановить на том же месте.
содержанию
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций.
документов, входящих
5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая
в состав заявки на
расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции;
участие в аукционе
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа.
5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента
окончания срока действия договора.
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации.
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации претендента (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника
торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
торгов, заверенную печатью участника торгов и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, или внесение
денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сделкой.
5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что
указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Справка об
исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов представляется по форме утвержденной приказом ФНС
России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»).
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему
лоту.
5.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты
окончания подачи заявок по соответствующему лоту.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
Лот № 1
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 2
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 3
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 4
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 5
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 6
«17» января
2020 года
10
часов
00
минут
Дата и время начала и
окончания срока
приема заявок

Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«20» января
«20» января
«20» января
«20» января
«20» января
«20» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18

«21» января
«21» января
«21» января
«21» января
«21» января
«21» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут
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Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«24» января
«24» января
«24» января
«24» января
«24» января
«24» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28
Лот № 29
Лот № 30

«27» января
«27» января
«27» января
«27» января
«27» января
«27» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 31
Лот № 32
Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36

«28» января
«28» января
«28» января
«28» января
«28» января
«28» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 37
Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Лот № 42

«31» января
«31» января
«31» января
«31» января
«31» января
«31» января

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 43
Лот № 44
Лот № 45
Лот № 46
Лот № 47
Лот № 48

«03» февраля
«03» февраля
«03» февраля
«03» февраля
«03» февраля
«03» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 49
«04» февраля
2020 года
10
Лот № 50
«04» февраля
2020 года
10
Лот № 51
«04» февраля
2020 года
10
Лот № 52
«04» февраля
2020 года
10
Лот № 53
«04» февраля
2020 года
10
Лот № 54
«04» февраля
2020 года
10
Время московское.
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:
Время московское
Лот № 1
«17» февраля
2020 года
10
Лот № 2
«17» февраля
2020 года
10
Лот № 3
«17» февраля
2020 года
10
Лот № 4
«17» февраля
2020 года
10
Лот № 5
«17» февраля
2020 года
10
Лот № 6
«17» февраля
2020 года
10

7.

Дата окончания срока
рассмотрения заявок от
претендентов

Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«20» февраля
«20» февраля
«20» февраля
«20» февраля
«20» февраля
«20» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18

«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«24» февраля
«24» февраля
«24» февраля
«24» февраля
«24» февраля
«24» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28
Лот № 29
Лот № 30

«27» февраля
«27» февраля
«27» февраля
«27» февраля
«27» февраля
«27» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 31
Лот № 32
Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36

«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 37
Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Лот № 42

«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 43
Лот № 44
Лот № 45
Лот № 46
Лот № 47
Лот № 48

«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 49
Лот № 50
Лот № 51
Лот № 52
Лот № 53
Лот № 54
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6

«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«18» февраля
«18» февраля
«18» февраля
«18» февраля
«18» февраля
«18» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18

«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28
Лот № 29

«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

8.

9.

Дата и время проведения аукциона в
электронной форме

Лот № 30

«28» февраля

2020 года

Лот № 31
Лот № 32
Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36

«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 49
1 725 840,00
руб.
Лот № 50
2 386 800,00
руб.
Лот № 51
1 836 000,00
руб.
Лот № 52
2 019 600,00
руб.
Лот № 53
1 560 600,00
руб.
Лот № 54
1 652 400,00
руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Лот № 37
Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Лот № 42

«03» марта
«03» марта
«03» марта
«03» марта
«03» марта
«03» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 43
Лот № 44
Лот № 45
Лот № 46
Лот № 47
Лот № 48

«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

Лот № 49
Лот № 50
Лот № 51
Лот № 52
Лот № 53
Лот № 54
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6

«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля
«21» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля
«25» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18

«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля
«28» февраля

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

13
13
14
14
15
15

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28
Лот № 29
Лот № 30

«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта
«02» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 31
Лот № 32
Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36

«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта
«05» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 37
Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Лот № 42

«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта
«06» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Лот № 43
Лот № 44
Лот № 45
Лот № 46
Лот № 47
Лот № 48

«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта
«10» марта

2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года
2020 года

10
10
11
11
12
12

часов
часов
часов
часов
часов
часов

00
30
00
30
00
30

минут
минут
минут
минут
минут
минут

Величина повышения
начальной (минимальной) цены договора 5% от начальной (минимальной) цены лота
(цены лота) ("шаг
аукциона")
Размер, срок и порядок
внесения денежных
средств в качестве Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 20% (двадцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота.
11.
задатка на участие в Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки.
аукционе в электронной
форме
12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного
документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на
бумажном носителе) не предусмотрена.
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным.
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке
Порядок и срок
протокола проведения аукциона в электронной форме.
12. заключения договора с 12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в
победителем аукциона электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным
участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с
участником аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому
был присвоен второй номер, является обязательным.
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от
заключения договора установлены аукционной документацией.
Срок (период) действия
13.
В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора
договора
Официальный источник
Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru
публикации
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новго14.
информации о
род»
проведении аукциона
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства.
15.2.
Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе.
15.3.
Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к
15.4.
Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участникам аукциона,
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также догово15.
установленные
рам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода.
Организатором
15.5.
Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу
решением суда.
15.6.
Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
15.7.
Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией.
15.8.
Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона;
15.9.
Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о
проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны
быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к
участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
Сроки и порядок оплаты
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукцион16
цены за право на
ной документации.
заключение договора
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
10.

Лот № 49
«13» марта
2020 года
10
часов
00
минут
Лот № 50
«13» марта
2020 года
10
часов
30
минут
Лот № 51
«13» марта
2020 года
11
часов
00
минут
Лот № 52
«13» марта
2020 года
11
часов
30
минут
Лот № 53
«13» марта
2020 года
12
часов
00
минут
Лот № 54
«13» марта
2020 года
12
часов
30
минут
Время московское
Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода:
Лот № 1
1 879 605,00
руб.
Лот № 2
2 192 872,50
руб.
Лот № 3
1 253 070,00
руб.
Лот № 4
1 879 605,00
руб.
Лот № 5
1 374 796,80
руб.
Лот № 6
2 399 040,00
руб.
Лот № 7
1 884 960,00
руб.
Лот № 8
1 652 400,00
руб.
Лот № 9
2 019 600,00
руб.
Лот № 10
2 460 240,00
руб.
Лот № 11
2 386 800,00
руб.
Лот № 12
2 203 200,00
руб.
Лот № 13
2 478 600,00
руб.
Лот № 14
1 927 800,00
руб.
Лот № 15
1 615 680,00
руб.
Лот № 16
2 239 920,00
руб.
Лот № 17
2 203 200,00
руб.
Лот № 18
2 203 200,00
руб.
Лот № 19
2 203 200,00
руб.
Лот № 20
1 652 400,00
руб.
Лот № 21
2 019 600,00
руб.
Лот № 22
2 203 200,00
руб.
Начальная (минимальная) цена договора
Лот № 23
1 193 400,00
руб.
Лот № 24
2 203 200,00
руб.
(цена лота)
Лот № 25
1 799 280,00
руб.
Лот № 26
2 111 400,00
руб.
Лот № 27
2 221 560,00
руб.
Лот № 28
1 780 920,00
руб.
Лот № 29
1 964 520,00
руб.
Лот № 30
1 964 520,00
руб.
Лот № 31
1 854 360,00
руб.
Лот № 32
1 927 800,00
руб.
Лот № 33
1 982 880,00
руб.
Лот № 34
2 331 720,00
руб.
Лот № 35
2 331 720,00
руб.
Лот № 36
1 468 800,00
руб.
Лот № 37
2 019 600,00
руб.
Лот № 38
2 019 600,00
руб.
Лот № 39
2 754 000,00
руб.
Лот № 40
2 643 840,00
руб.
Лот № 41
1 879 605,00
руб.
Лот № 42
1 879 605,00
руб.
Лот № 43
1 879 605,00
руб.
Лот № 44
2 192 872,50
руб.
Лот № 45
1 879 605,00
руб.
Лот № 46
1 879 605,00
руб.
Лот № 47
3 047 760,00
руб.
Лот № 48
1 468 800,00
руб.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06-П/2020
о проведении «19» февраля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
etp-torgi.ru в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru)
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
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Примечание:
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 7 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских
районов и планировочных частей).
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции
застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий.
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке
указанном в статье 13 Правил.
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации
города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (санитарноэпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области №
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013);
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от
20.03.2014);
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)).
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080 утвержден Проект
межевания территории поселка Горбатовка в Автозаводском районе.
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными
регламентами.
По лотам № № 1-4, 6 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации,
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации
аварий.
По лотам № № 3, 4, 6 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969, от 26.12.2019 № 5126.
Продажа посредством публичного предложения от 18.02.2019 № 5070 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Аукцион от 25.11.2019 (торговая процедура № 178fz23101900008) не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3083, от 26.12.2019 № 5126.
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900020) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984, от 26.12.2019 № 5126.
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900018) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984, от 26.12.2019 № 5126.
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900019) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 19 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 22.04.2019 № 1286, от 26.12.2019 № 5126.
Аукционы от 16.07.2019 № 5509, от 28.08.2019 (торговая процедура № 178fz24071900023), от 17.10.2019 № 7057, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900017) по
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687, от 26.12.2019 № 5126.
Аукционы от 16.07.2019 № 5509, от 28.08.2019 (торговая процедура № 178fz24071900018), от 17.10.2019 № 7057, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900016) по
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6383 и от 21.02.2018 № 427, от 27.12.2019 № 5192.
Аукционы от 16.04.2019 (торговая процедура № 178fz12031900001) по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка была признана соответствующей требованиям,
от 17.01.2019 № 4980, от 07.03.2019 № 5130, от 23.08.2019 № 5765, от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900023), от 28.11.2019 (торговая процедура №
178fz25101900015) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.01.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 12.02.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 12.02.2020 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 18.02.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 19.02.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах продажи.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора куплипродажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном
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сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в продаже.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения продажи.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми
участниками проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем
оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах
такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на
бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой
продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф,
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Сообщение о решении Нижегородского областного суда
(дело № 3а-611/19)
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 1 августа 2019 года (вступившим в законную силу 25 декабря 2019 года)
по административному делу № 3а-611/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050015:106, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, д.1, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода
не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Сообщение о решении Нижегородского областного суда
(дело № 3а-631/19)
Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 1 августа 2019 года (вступившим в законную силу 25 декабря 2019 года)
по административному делу № 3а-631/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления
зоны санитарной охраны водозаборов, расположенных на Чебоксарском водохранилище (р.Ока, р.Волга) (2 пояс) (зона санитарной охраны источника водоснабжения), в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040410:66, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малышевская, д.5, в
той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Сообщение о заключении концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях
создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)
Конкурсная комиссия настоящим сообщает о заключении концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального
недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) с публичным акционерным обществом «МегаФон».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 14
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, от 02.09.2013 № 3334
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 52 и 54
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. В разделе 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода» Реестра муниципальных услуг города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, исключить пункты 11 и 24.
2. В перечне муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, исключить пункты 1 и 3.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 15
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимания обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
от 03.12.2019 № Сл-01-04-386308/19, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабжения: трубопроводов отопления к жилому
дому 1А по ул.Карьерная администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.01.2020 № 15
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения
Описание технических характеристик
Год
№ п/п Наименование объекта
Местоположение (от…до)
Способ
Материал, диаметр
постройки
Протяженность, м.п. Кол-во колодцев
прокладки
(мм)
1
2
3
4
5
6
7
8
Сталь,
От врезки в подвале жилого дома №
2х5,0
1975
подвал
Ду 100мм
1 по ул. Карьерная до наружной
1
Трубопроводы отопления
стены жилого дома № 1А по
Сталь,
надземный
2х45,0
1975
ул.Карьерная.
Ду 100мм
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 23
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1227
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1227 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Автозаводского района города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Автозаводского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Зиновьева
Максима Сергеевича.
1.2. Ввести в состав Штаба Прохорова Дмитрия Владимировича – главного специалиста отдела молодежной политики, культуры и организации досуга населения администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, секретаря Штаба.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 16
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2018 № 3127
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», подпунктом 4.2.2.1 Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании протокола заседания экспертно-проверочной секции экспертно-проверочной методической
комиссии Комитета по делам архивов Нижегородской области от 24.10.2019 № 10 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в список организаций – источников комплектования муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода», утвержденный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2018 № 3127, следующие изменения:
1.1. В строке № 21 таблицы слова «Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода».
1.2. После строки:
«
17
Спорт, туризм и молодежная политика
»
дополнить таблицу строками следующего содержания:
«
17.1
Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)
Департамент физической культуры и спорта администрации города
пр. ЭПМК от
27
17.1.1
муниципальная
1
Нижнего Новгорода
24.10.2019 № 10
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 17
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1226
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1226 «О создании штаба народной дружины по охране общественного порядка
Канавинского района города Нижнего Новгорода», изложив прилагаемый состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Канавинского района города
Нижнего Новгорода в следующей редакции:
« Состав штаба народной дружины по охране общественного порядка Канавинского района города Нижнего Новгорода
Багров
заместитель главы администрации Канавинского района по общим вопросам – руководитель Штаба
Анатолий Юрьевич
Князькина
председатель ветеранской организации отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду – заместитель руководителя
Ирина Александровна
Штаба (по согласованию)
Постнов
заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду – заместитель руководителя Штаба (по
Павел Александрович
согласованию)
Баленков
начальник сектора мобилизационной подготовки администрации Канавинского района – секретарь Штаба
Павел Александрович
Члены Штаба:
Данилова
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Канавинского района
Ирина Евгеньевна
Новожилова
начальник отдела по работе с населением и развитию территориального общественного самоуправления администрации Канавинского района
Елена Моисеевна
Новрузов
командир народной дружины Канавинского района (по согласованию)
Ильгар Исмаилович
Рогов
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу
Юрий Михайлович
Нижнему Новгороду (по согласованию).
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 18
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1224
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1224 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Нижегородского района города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Голубину Елену
Андреевну, Гуляеву Светлану Владимировну.
1.2. Ввести в состав Штаба:
1.2.1. Киприну Татьяну Васильевну – консультанта отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
секретаря Штаба.
1.2.2. Подуздикову Ольгу Александровну – начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
члена Штаба.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 19
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1228
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1228 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Московского
района города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Московского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Бокова Алексея
Вячеславовича, Лапшина Илью Игоревича.
1.2. Ввести в состав Штаба Горшкова Павла Юрьевича, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела полиции № 4 Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду – заместителя руководителя Штаба (по согласованию).
1.3. Изложить должность Лапшина Игоря Александровича в следующей редакции:
«специалист по связям с общественностью отдела по развитию территориального общественного самоуправления и работе с населением администрации Московского района,
командир народной дружины Московского района города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя Штаба (по согласованию)».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 20
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2011 № 2158
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2011 № 2158 «Об автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система
учета населения города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В тексте преамбулы постановления слова «Концепцией создания системы персонального учета населения Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.06.2005 № 748-р» заменить словами «Концепцией формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего
сведения о населении Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 1418-р,».
1.2. В пунктах 3, 4 слова «управление делами администрации города Нижнего Новгорода (Хусиянов А.А.)» заменить словами «управление эксплуатации информационных систем
и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.)» в соответствующем падеже.
1.3. Подпункт 4.5 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.5. Обеспечить функционирование серверов и средств защиты информации, используемых в АСУН.».
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2. Внести изменения в Положение об автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система учета населения города Нижнего Новгорода», утвержденное
постановлением, (далее – положение):
2.1. Из преамбулы положения исключить абзац 9.
2.2. Пункт 1.12 раздела 1 «Используемые термины» исключить.
2.3. Абзац 4 пункта 2.3 раздела 2 «Общие положения» исключить.
2.4. В разделе 3 «Участники информационного обмена»:
2.4.1. В пункте 3.2 слова «управление делами администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов
администрации города Нижнего Новгорода».
2.4.2. В пункте 3.4 слова «отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода».
2.4.3. В пункте 3.6 исключить слова «структурные подразделения».
2.5. В разделе 7 «Обеспечение защиты информации»:
2.5.1. В пункте 7.2 исключить слова «и средства электронной подписи».
2.5.2. В пункте 7.4 исключить слова «, утверждаемой оператором АСУН».
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А. Г.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 21
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2016 № 1635 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Приокского
района города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Приокского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Тимофеева Рената
Леонидовича, Стенину Анну Валерьевну, Кравчука Иллариона Николаевича, Ярлина Андрея Анатольевича.
1.2. Ввести в состав Штаба Голубева Максима Владимировича – главного специалиста отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода, секретаря Штаба.
1.3. Изложить в следующей редакции должности:
1.3.1. Деревянкиной Ольги Николаевны:
«заместитель главы администрации района, начальник управления по организационной работе администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – руководитель
Штаба».
1.3.2. Власовой Оксаны Валерьевны:
«начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя Штаба».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 22
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 28.11.2019 № Сл-515379773/19 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»:
1.1. Исключить следующие строки:
«
№ строки
Адрес многоквартирного дома
1645
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 1а
3751
г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 19/1
5698
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 45
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 4391
Об утверждении положения городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»
На основании Стратегии государственной молодёжной политики Нижегородской области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от
21.11.2011 № 934, в рамках реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Молодёжь Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, и в целях вовлечения молодёжи в социальную практику и раскрытия её потенциала в интересах развития
города администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний» (приложение № 1).
1.2. Состав экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Экспертный совет) (приложение № 2).
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 12.11.2019 № 4391

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний»
(далее – Положение)
1. Общие положения и понятия, применяемые в настоящем Положении
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – вовлечение молодёжи в социальную практику и раскрытие её потенциала в интересах развития города Нижнего Новгорода.
1.3. Задачи Конкурса:
1.3.1. Выявление и поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных молодёжных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города
Нижнего Новгорода.
1.3.2. Формирование у молодёжи предпринимательских навыков, умения управлять проектами, способности генерировать инновации.
1.3.3. Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её гражданской активности и осознанного, ответственного социального поведения.
1.4. Молодежный проект – деятельность группы молодежи по достижению цели в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и скоординированных
действий, имеющая определенные социально значимые требования и результаты и учитывающая ресурсные ограничения.
1.5. Экспертный совет – коллегиальный орган, состав которого утверждается организатором Конкурса для определения победителей, в который могут входить представители
органов государственной власти и местного самоуправления, научных и общественных организаций, образовательных организаций высшего образования, квалифицированные
специалисты в определенной сфере деятельности, привлеченные для оценки молодежных проектов.
1.6. Экспертная оценка – определение значения проектов представителями Экспертного совета по обозначенным в пункте 6.2 Положения критериям.
1.7. Премия – выделяемые из муниципального бюджета денежные средства физическому лицу на финансовое обеспечение развития проекта, отобранного Экспертным советом
по результатам Конкурса.
1.8. Сроки проведения конкурса: ежегодно с 01 октября по 31 декабря.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые граждане Российской Федерации, проживающие и осуществляющие общественную деятельность на территории города
Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 30 лет (далее – участники).
3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Организатором Конкурса выступает департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент).
3.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
3.2.1. На первом этапе осуществляется подача и прием заявок на участие в Конкурсе. Начало срока подачи заявок – 11 ноября, срок окончания – 25 ноября. Заявки, отправленные после указанного срока, организатором Конкурса не рассматриваются.
3.2.2. На втором этапе проводится предварительный отбор проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса, указанным в п.3.3 согласно настоящему
Положению. Организатор формирует список участников Конкурса, отказывает заявителю во включении в список участников Конкурса в случае несоответствия проекта обязательным условиям Конкурса. Срок проведения предварительного отбора проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса: в течение недели после срока
окончания приема заявок. По итогам данного этапа формируется список соискателей премии.
3.2.3. На третьем этапе по окончании отбора конкурсных проектов организатором Конкурса назначаются дата, место и время очной защиты проекта. Участникам необходимо
лично явиться и представить проект согласно поданной заявке. Рекомендуется использование мультимедийных презентаций и иных способов визуализации информации. На
данном этапе проекты оцениваются Экспертным советом согласно настоящему Положению. Срок проведения третьего этапа: в течение 2-х недель по итогам формирования
списка соискателей премии.
3.2.4. На четвертом этапе по результатам оценки Экспертным советом конкурсных проектов с учетом очной защиты участников подводятся итоги Конкурса. Список победителей
– получателей премии размещается на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф в разделе «молодёжная политика» в течение недели после подведения
итогов Конкурса.
3.3. Обязательные условия Конкурса: претенденты на участие в Конкурсе направляют в Департамент в срок до окончания приема заявок на электронную почту
depsoc@admgor.nnov.ru (копию письма – на электронный адрес shtoyan@admgor.nnov.ru) с пометкой «На городской конкурс молодёжных проектов» одним письмом с прилагаемыми файлами следующие материалы с последующей подачей их на бумажном носителе:
1) сканированное заявление по форме с личной подписью претендента на участие в Конкурсе с приложением сканированных копий паспорта гражданина РФ, справки из банка с
указанием номера расчетного/лицевого счета претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (приложение № 1 к Положению);
2) заполненную форму карты проекта (приложение № 2 к Положению);
3) благодарственные и рекомендательные письма, отзывы, характеристики, дающие представление о достижениях в реализации проектов – при наличии;
4) сканированный документ, подтверждающий место жительства и возраст участника;
5) справку, содержащую необходимые данные банковского счета для перечисления премии,
либо подают конкурсные документы непосредственно в Департамент по адресу город Нижний Новгород, пер. Чернопрудский 4.
3.3.1. При подаче заявления и документов, указанных в п.3.3 Положения потенциальные участники вправе представить на Конкурс только один проект. Проекты – победители
городского конкурса молодёжных проектов предшествующих 2-х лет к участию в Конкурсе не допускаются.
3.3.2. Проекты, представленные на Конкурс, должны соответствовать утвержденным формам заявления и карты проекта.
При подготовке проекта потенциальный участник подробно заполняет все обязательные пункты форм. В случае не заполнения или неполного заполнения указанных форм,
отсутствия других материалов, обозначенных в пункте 3.3 настоящего Положения, и не соблюдения срока подачи конкурсных документов проект не допускается к участию в
Конкурсе.
3.4. Участники, не включенные в список соискателей, к Конкурсу проектов не допускаются.
3.5. На очной защите проектов необходимо иметь с собой заявление с личной подписью претендента на участие в Конкурсе, паспорт и справку, содержащую необходимые
данные банковского счета.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
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1) «предпринимательство» – бизнес-проекты, общественно значимые мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе медиапроекты, направленные на продвижение предпринимательства в молодежной среде, проекты, направленные на развитие туристического кластера;
2) «творчество» – проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино, общественно значимые проекты по вовлечению
молодежи в творческую деятельность;
3) «медиа» – общественно значимые проекты в средствах массовой информации, сети Интернет, по развитию молодёжной журналистики;
4) «добровольчество» – социальные акции, проекты по развитию волонтерской (добровольческой) деятельности;
5) «здоровье» – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи;
6) «патриотизм» – проекты и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи;
7) «государственное управление» – проекты представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, молодёжных правительств, парламентов,
общественных палат, участвующих в разработке программ развития территорий и нормативных правовых актов, направленных на решение социально-экономических проблем
с учетом интересов молодежи;
8) «экология» – проекты, направленные на сохранение природного наследия, охрану окружающей среды и повышение экологического сознания молодежи.
5. Условия Конкурса
5.1. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям:
5.1.1. Подаются и реализуются физическими лицами, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. Проекты, подаваемые и планируемые к реализации юридическими лицами, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.1.2. Отвечают целям, задачам, номинациям, географии Конкурса.
5.1.3. Проекты могут находиться как на стадии идеи, так и на стадии реализации.
5.1.4. Срок реализации проекта или части проекта, на который необходима финансовая поддержка, не должен превышать 12 (двенадцати) месяцев с момента завершения
приема заявок на участие в Конкурсе.
6. Экспертный совет
6.1. Для оценки проектов, представленных на Конкурс, и отбора победителей Конкурса организатор утверждает состав Экспертного совета. Экспертный совет состоит из председателя, секретаря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
6.2. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются экспертами по 10-балльной системе – по каждому из основных критериев, с занесением результатов оценки в табель
оценки молодежного проекта. При несоответствии проекта любому из критериев выставляется 0 баллов. Основные критерии:
1) актуальность – социально-экономическое значение, соответствие приоритетам, определенным в муниципальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024
годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 г. № 3839 (оценка от 0 до 10 баллов);
2) креативность – наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах (оценка от 0 до 10 баллов);
3) эффективность – достижимость измеримых результатов (опыт побед в конкурсах, социальные, экономические эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на
развитие проекта (оценка от 0 до 10 баллов), по данному критерию оценивается компетентность команды, умения и навыки должны быть подтверждены документально
(сертификаты, дипломы, грамоты);
4) адресность – ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем (оценка от 0 до 10 баллов);
5) долгосрочность планируемых результатов – перспективы развития и варианты продолжения проекта после окончания сроков его реализации в рамках Конкурса, устойчивость проекта (оценка от 0 до 10 баллов);
6) масштабность – количество молодых людей, являющихся участниками проекта (оценка от 0 до 10 баллов);
7) публичность и информационная открытость – наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация проекта на всероссийских и межрегиональных молодежных
мероприятиях и конкурсах (оценка от 0 до 10 баллов);
8) логическая связность и реализуемость проекта – логичность проводимых мероприятий, реалистичность и обоснованность планируемых расходов (оценка от 0 до 10 баллов).
Присланные материалы проектов не рецензируются.
6.3. Экспертная оценка проектов членами Экспертного совета проводится в течение 5 дней со дня очной защиты проектов участниками Конкурса.
7. Определение победителей
7.1. Основанием для определения победителей Конкурса – получателей премии является сводный протокол Экспертного совета.
7.2. Победителями Конкурса становятся участники, у которых при экспертной оценке итоговое количество баллов составит более 80. Итоговое количество баллов составляется
путем сложения баллов по результатам оценки проекта согласно установленным критериям (шкала оценки критериев представлена в Приложении № 4 к Положению) в пункте
6.2 Положения (максимально 80 баллов) и баллов, набранных участником посредством очной защиты проекта (максимально 20 баллов).
Основанием для определения проекта – победителя из проектов, набравших одинаковое количество баллов, является решающий голос председателя.
7.3. Каждый победитель Конкурса получает премию в размере 100000 рублей на реализацию молодежного проекта. Финансирование осуществляется с вычетом налога на доход
физических лиц в соответствии с положениями пункта 1 статьи 210 НК РФ, ст. 217 НК РФ, постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 602.
7.4. В сводном протоколе Экспертного совета указываются члены Экспертного совета, название проектов, представленных на конкурс в каждой номинации, а также итоговый
список победителей Конкурса с количеством баллов, набранных каждым из них при экспертной оценке и размер вручаемой премии на развитие представленного проекта.
7.5. Сводный протокол Экспертного совета подписывается председателем Экспертного совета в день подведения итогов в соответствии с пунктом 6.3 Положения. Перечень
проектов, удостоенных премии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня
подписания сводного протокола.
7.6. Список победителей Конкурса утверждается приказом Департамента на основании сводного протокола Экспертного совета.
7.7. Организатор Конкурса – департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – вправе организовать презентацию победителями Конкурса
проектов (видеоролик о проекте или презентация в формате PowerPoint не более 7 мин.).
7.8. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после опубликования в соответствии с пунктом 3.2.4 Положения списка победителей Конкурса с каждым победителем Департамент
заключает Соглашение, закрепляющее предмет, условия предоставления премии, взаимодействие и ответственность сторон. Премия перечисляется Департаментом каждому
победителю Конкурса на его личный банковский счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения между победителем и Департаментом.
7.9. В течение 1 (одного) месяца по окончании срока реализации проекта каждому победителю – получателю премии необходимо предоставить в департамент по социальной
политике администрации города Нижнего Новгорода на электронный адрес depsoc@admgor.nnov.ru отчет о реализации проекта (приложение № 3 к Положению).
7.10. В случае не реализации или неполной реализации проекта премия возвращается победителем в течение 1 месяца на основании и в порядке, предусмотренном соглашением, заключенном между победителей Конкурса и Департаментом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
Дата поступления: ________20__года
Исходящий электронный адрес: _____@_______
Регистрационный номер: № _________
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются специалистом департамента)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний»
Я,
(указать полностью фамилию, имя и отчество)
прошу принять к рассмотрению по номинации городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний»
(номер номинации и название номинации согласно Положению)
мой проект
(название проекта)
на соискание победителя городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний».
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для проведения Конкурса и в случае признания победителем перечисления денежного поощрения в виде
премии.
Почтовый адрес с индексом
Контактный телефон
+7
Адрес электронной почты
@
К заявлению мною прилагаются сканированные копии:
1) паспорта гражданина Российской Федерации – разворот с фотографией и страницы с отметками о регистрации по месту жительства;
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (наименование банка, БИК, номер корреспондентского счета).
С постановлением администрации города Нижнего Новгорода «О проведении городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»» и с Положением «О городском
конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний» ознакомлен. С условиями Конкурса и предоставления премии согласен.
Настоящим даю согласие департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода или уполномоченному органу на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации моего участия в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой
Нижний». В случае признания победителем Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях Конкурса и их проектах, а также использование представленных текстов, графических изображений, фото– и видеоматериалов.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления на участие в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний»,
подтверждаю.
«_____________ » ________20__ г. ________ /____________________ (подпись / фамилия и инициалы)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
КАРТА ПРОЕКТА
Номинация Конкурса
Название проекта
Руководитель проекта

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта
Адрес фактического проживания
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.)
Место учебы или работы

Команда проекта

1.
2.
3.
….
Ф.И.О., функциональные обязанности и опыт работы основных исполнителей проекта

География проекта
Районы города, в которых реализуется проект
Период реализации проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы проекта
Затраченные средства (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет средств региональных и местных бюджетов с

указанием наименования органа государственной власти и/или местного самоуправления, участвующих в финансировании проекта
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет внебюджетных источников с указанием
наименования организаций, участвующих в финансировании проекта

Оборудование

Результаты проекта
(позитивные изменения, произошедшие по завершению проекта)
Количественные показатели (указать основные количественные 1.
результаты, включая численность вовлечения молодежи в
2.
мероприятия проекта)
3.
4.
Качественные показатели (указать подробно качественные
1.
изменения)
2.
3.
4.

Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта)

Портфолио проекта (перечень прилагаемых материалов по итогам реализации проекта/или презентация в формате
PowerPoint, демонстрация проекта сети Интернет, СМИ)

Полная стоимость проекта (в рублях)
Команда проекта (кол-во человек)
Помещение

Описание проекта
Аннотация (описание продукта, технологии, услуги;
не > 0,3 стр.)
Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, соответствие
муниципальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода» не > 1 стр.)
Целевая аудитория
(целевые группы, на которые направлен проект)
Цель проекта
Задачи проекта
1)
2)
3)
…
Методы реализации проекта (способы реализации проекта, 1)
ведущие к решению поставленных задач)
2)
3)
….

Актуальность

Креативность

Эффективность

Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)
№
Мероприятие
1.
2.
3.
Смета расходов (статьи, на которые планируется потратить премию)
№
Статья расходов
Стоимость
(ед.), руб.
1.
2.
3.
4.

Сроки (дд.мм.гг)

Количественные показатели
Адресность
Долгосрочность планируемых результатов

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

Обоснование

Масштабность

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут по завершению проекта)
Количественные показатели (указать основные количественные 1.
результаты, включая численность вовлечения молодежи в
2.
мероприятия проекта)
3.
4.
….
Качественные показатели (указать подробно качественные
1.
изменения)
2.
3.
4.

Публичность и информационная открытость

Логическая связность и реализуемость проекта

Методы оценки (способы оценки результатов)
Опыт работы (опыт по реализации аналогичных проектов)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
Шкала оценки критериев
Полное соответствие приоритетам, определенным в муниципальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода» на 20192024 гг», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода: от 8 до 10 баллов
Частичное соответствие приоритетам, определенным в муниципальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода» на
2019-2024 гг», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода: от 4 до 7 баллов
Несоответствие приоритетам, определенным в муниципальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024
гг», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода: от 0 до 3 баллов
Проект оригинален, идея является свежей, представлены новые наработки и методики реализации проекта: от 8 до 10
баллов
Проект оригинален не в полной мере, идея является интересной, но не новой, инновационные наработки и методики
реализации проекта имеются, но не продуманы в полной мере: от 4 до 7 баллов
Проект не оригинален, идея не отличается новизной. Новые наработки и методики реализации проекта не представлены: от
0 до 3 баллов
В полной мере подтверждена компетентность команды, имеются сертификаты, дипломы, грамоты и иные подтверждающие
документы о призовых местах и участии в международных, всероссийских, региональных конкурсах: от 8 до 10 баллов
Компетентность команды подтверждена не в полной мере, имеются сертификаты, дипломы, грамоты и иные подтверждающие документы о призовых местах и участии во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах: от 4 до 7
баллов
Компетентность команды не подтверждена, сертификаты, дипломы, грамоты и иные подтверждающие документы о
призовых местах и участии в конкурсах разного уровня отсутствуют: от 0 до 3 баллов
Проект полностью направлен на молодежную аудиторию, решает ряд социальных проблем: от 8 до 10 баллов
Проект частично направлен на молодежную аудиторию, решает несколько социальных проблем: от 4 до 7 баллов
Проект не направлен на молодежную аудиторию, решение социальных проблем не прослеживается: от 0 до 3 баллов
Проект имеет большие перспективы с точки зрения развития и продвижения, после окончания сроков реализации в рамках
Конкурса представляется устойчивым для продолжения: от 8 до 10 баллов
Проект имеет перспективы с точки зрения развития и продвижения при условии некоторых корректировок, после окончания
сроков реализации в рамках Конкурса представляет устойчивым для продолжения при измененной стратегии ведения
проекта: от 4 до 7 баллов
Проект не имеет перспектив с точки зрения развития и продвижения, после окончания сроков реализации в рамках Конкурса
представляется неустойчивым: от 0 до 3 баллов
Проект предполагает участие свыше 5 000 молодых людей: от 8 до 10 баллов
Проект предполагает участие свыше 1 000 молодых людей: от 4 до 7 баллов
Проект предполагает участие свыше 100 молодых людей: от 0 до 3 баллов
Проект освещается не менее чем в 2 социальных сетях, проект был представлен на всероссийских или межрегиональных
молодежных мероприятиях и конкурсах: от 8 до 10 баллов
Проект освещается не менее чем в 2 социальных сетях, на всероссийских или межрегиональных молодежных мероприятиях
и конкурсах не был представлен: от 4 до 7 баллов
Проект был представлен на всероссийских или межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах, освещается в
одной социальной сети: от 4 до 7 баллов
Проект в социальных сетях не освещается, на всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах не
был представлен: от 0 до 3 баллов
Проект логически связан, этапы реализации проекта представлены в хронологической последовательности, в полной мере
прослеживается ясность и прозрачность механизма реализации проекта: от 8 до 10 баллов
Проект логически связан, этапы реализации проекта представлены в хронологической последовательности, но с исключениями. Ясность и прозрачность механизма реализации проекта прослеживаются, но не в полной мере: от 4 до 7 баллов
Проект логически не связан, этапы реализации представлены не в хронологической последовательности, ясность и прозрачность механизма реализации проекта прослеживаются не в полной мере или не прослеживаются совсем: от 0 до 3 баллов

Долгосрочность планируемых результатов (как и где в дальнейшем может развиваться проект)
Приложения
Информация о проекте в сети Интернет (укажите название
материалов и ссылки на них)
Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите
название, дату и место проведения мероприятий)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Номинация Конкурса
Название проекта
Руководитель проекта

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта
Адрес фактического проживания
Городской (с кодом) или мобильный телефоны
Адрес электронной почты
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.)
Место учебы или работы
Команда проекта

География проекта
Период реализации проекта

1.
2.
3.
Ф.И.О., функциональные обязанности и опыт работы основных исполнителей проекта
Районы города, в которых реализуется проект
Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы проекта

Статьи и суммы расходов премии, затраченные на реализацию проекта, (в рублях)
Иные привлечённые ресурсы для реализации проекта
Полная стоимость проекта (в рублях)
Команда проекта (кол-во человек)
Помещение

Гительсон
Дмитрий Альфредович
Гуренко
Галина Николаевна
Штоян
Артур Варужанович
Члены Экспертного совета:
Бадретдинов
Руслан Римович
Беагон
Роман Яковлевич
Гурьянова
Ольга Константиновна
Жильцов
Андрей Владимирович
Звездин
Юрий Владимирович
Квашнина
Наталья Михайловна
Колосов
Николай Анатольевич
Митрофанов
Александр Дмитриевич
Моисеенко
Андрей Валентинович
Панова
Наталья Веньяминова
Платонова
Елена Александровна
Поддымников – Гордеев
Владимир Валерьевич
Полетаев
Василий Васильевич
Пушкин
Василий Евгеньевич
Самоделкина
Мария Александровна
Татаринцева
Анна Валерьевна

Состав Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»
(далее – Экспертный совет)
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Экспертного совета

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Экспертного совета
заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Экспертного совета
директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 12» им П.И. Чайковского (по согласованию)
директор областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (по согласованию)
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода,
директор МБУ «Городской дом ветеранов» (по согласованию)
председатель Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию)
исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода
директор МБУ ДО ДДТ им. В.П. Чкалова (по согласованию)
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию)
директор МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта» (по согласованию)
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию)
председатель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию)
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2019 № 4525
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с
осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе
способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное
управление собственниками помещений в многоквартирном доме.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов

Оборудование
Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта)
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)
№
Мероприятие
1.
2.
3.
4.
Смета расходов (статьи, на которые были потрачены денежные средства)
№
Статья расходов
Стоимость
(ед.), руб.

Сроки (дд.мм.гг)

Кол-во
единиц

Количественные показатели

Всего,
руб.

Подтверждающий документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 12.11.2019 № 4391

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 25.11.2019 № 4525

Порядок
предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по
содержанию общего имущества (элементов общего имущества при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе
способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – Субсидия), требования к
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целевой
статье «Мероприятия в области жилищного хозяйства», утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего
Новгорода.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья).
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1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа
управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, при наличии убытка от данного вида деятельности, который определяется как разница между доходами и расходами. Размер субсидии определяется без включения сумм НДС.
1.5. Право на получение субсидий имеют обслуживающие организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего
имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, при наличии убытка от данного вида деятельности (далее – получатели субсидии).
1.6. Критерии отбора претендентов для получения субсидии:
количество обслуживаемых МКД с высоким процентом физического износа составляет более 50% от всех обслуживаемых МКД по договорам на оказание услуг по содержанию
общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме;
территориально расположенных на территории каждого из районов муниципального образования «город Нижний Новгород».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, и целей предоставления субсидии, указанных в пункте 1.4.
2.1.2. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.
2.1.3. Осуществление деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, при наличии убытка от данного вида деятельности.
2.1.4. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» по целевой статье «Мероприятия в области жилищного хозяйства».
2.1.5. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий департаментом жилья,
контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода.
2.1.6. Предоставление в департамент жилья получателем субсидии документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка.
2.1.7. Запрет на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами за счет полученных средств (субсидии) иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
2.2. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет в департамент жилья заявку на получение субсидии за отчетный месяц по форме согласно приложению №
1 к настоящему Порядку.
Субсидия предоставляется получателю субсидии при подаче в департамент жилья в течение 90 дней, следующих за отчетным месяцем текущего финансового года, документов,
предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка.
В случае, если в отчетном месяце в расчет суммы убытка включаются выполненные работы по ремонту общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных
домов, сумма которых по каждому многоквартирному дому превышает 300 тысяч рублей, то к документам, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, прилагается локальный сметный расчет по ремонтным работам, согласованный департаментом экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода.
Для согласования локального сметного расчета по ремонтным работам в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода получателю субсидии необходимо направить следующий пакет документов:
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный получателем субсидии;
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы);
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную получателем субсидии;
прайс-листы на материалы (оборудование), принятые в текущих ценах (при наличии на них ссылки в сметной документации);
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную получателем субсидии.
Срок проверки локального сметного расчета департаментом экономического развития и закупок с момента получения полного комплекта документов составляет:
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4;
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4;
30 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4.
Департамент экономического развития и закупок осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок действующей на
территории Нижегородской области сметно-нормативной базе.
Департамент экономического развития и закупок отказывает в осуществлении проверки сметной документации при наличии замечаний к сметным расчетам.
Отказ оформляется актом проверки сметной документации, в котором указываются причины и основания отказа в осуществлении проверки.
2.3. К заявке прилагаются следующие документы (документы, указанные в подпунктах 2.3.1 – 2.3.6 предоставляются один раз, при последующих заявках предоставляется
письмо об отсутствии изменений):
2.3.1. Копия устава.
2.3.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2.3.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.3.4. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на отчетную дату.
2.3.5. Справка Заявителя, содержащую сведения о банковских реквизитах.
2.3.6. Копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера.
2.3.7. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Соглашения на предоставление субсидий с департаментом жилья.
2.3.8. Реестр протоколов решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; о заключении с получателем субсидии договоров на оказание услуг по содержанию общего
имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов.
2.3.9. Реестр действующих в отчетном месяце договоров на оказание услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при
выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. По многоквартирным домам с
высоким процентом износа в реестре необходимо указать информацию о включении МКД в адресный перечень ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4, либо информацию о подтверждающем документе, в котором указана степень износа
многоквартирного дома (справка БТИ либо паспорт МКД).
2.3.10. Расчет суммы Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за отчетный месяц в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию
общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.3.11. Расшифровка доходов и расходов за отчетный месяц к расчету суммы Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности
по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом –
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.3.12. Бухгалтерская отчетность организации, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему, за последний завершенный отчетный период с расшифровкой по видам
деятельности.
2.3.13. Оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета за отчетный месяц с расшифровкой расходов по субсидируемому виду деятельности по статьям затрат
за последний завершенный отчетный период.
2.3.14. Оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета за отчетный месяц с расшифровкой доходов по субсидируемому виду деятельности по источникам
доходов за последний завершенный отчетный период.
2.3.15. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.9 Порядка.
2.4. Департамент жилья в течение пяти рабочих дней со дня представления получателем субсидии документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, осуществляет
проверку документов и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
2.5. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае:
2.5.1. Недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.
2.5.2. Непредставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.
2.5.3. Использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий год. В этом случае
Заявитель имеет право подать заявление на предоставление субсидии повторно.
2.5.4. Несоответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.9 Порядка.
2.6. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 2.5 настоящего Порядка, не допускается.
2.7. Решение департамента жилья об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Департамент жилья в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии письменно уведомляет
получателя субсидии о принятом решении (письмо с уведомлением или факс / электронная почта).
2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
(подтверждается справкой, подписанной уполномоченным лицом Заявителя):
2.9.1. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.9.2. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.9.3. Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода.
2.10. Департамент жилья заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, при соответствии получателя
субсидии требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, и предоставлении получателем субсидии полного комплекта документов по типовой форме, утвержденной
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, в течение пяти рабочих дней со дня информирования получателя субсидии о
предоставлении субсидии.
2.11. Перечисление Субсидии производится на основании документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.
2.12. Департамент жилья готовит и направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода платежное поручение на перечисление субсидии Заявителю
с приложением копии соглашения, копии заявки на предоставление субсидии и документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, за исключением подпунктов 2.3.1 – 2.3.9, 2.3.12
– 2.3.15 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения.
Перечисление субсидии осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования с лицевого счета главного
распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем
предоставления получателем субсидии в департамент жилья документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.
3. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
3.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем субсидии осуществляют
департамент жилья, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода в рамках собственных полномочий в соответствии с Положением о
контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 №
88, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода в рамках собственных полномочий в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате города Нижнего
Новгорода, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107.
3.2. В случаях нарушений условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом жилья,
контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, департамент жилья в течение трех
рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения.
3.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 3.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, департамент жилья в течение трех рабочих
дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате субсидии.
3.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает департаменту жилья пени в размере 0,1 % от суммы
субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии.
3.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
3.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии, направленного заказным письмом с уведомлением, путем перечисления денежных
средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
Директору департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации города Нижнего Новгорода
от

(Ф.И.О.)
(наименование получателя субсидии)
(юридический адрес, телефон)

Заявка
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию и общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа
управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
за ____________(месяц) 20______года
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Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере _______________ (сумма цифрами) (_____________________________) (сумма
прописью) руб. ______ коп. на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества
(элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, при наличии убытка от данного вида деятельности.
Гарантирую целевое использование бюджетных средств.
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
Руководитель организации
_________________________ / ______________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель _______________________
Контактный телефон _________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
Расчет
суммы субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества (элементов
общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме
за ____________(месяц) 20______года
в рублях
№ п/п
Доходы
Расходы
Сумма субсидии
1
2
3
4 = гр. 2 – гр. 3
-------------------------------Руководитель организации
_______________________/________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель __________________________
Контактный телефон ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

Расшифровка доходов и расходов
к Расчету суммы Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг по содержанию общего имущества
(элементов общего имущества) многоквартирных домов при выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
за ____________(месяц) 20______года
Факт отчетного
Факт нарастающим итогом с начала года,
№ п/п
Наименование статьи
месяца, руб.
справочно, руб.
I.
ДОХОДЫ, всего

II.

……
РАСХОДЫ, всего

……
Руководитель организации
_______________________/________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель __________________________
Контактный телефон ___________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4578
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 20461245661,78 рублей, по расходам в сумме 21828680293,65
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1367434631,87 рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 4578
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года
руб.
Код вида доходов
Наименование вида доходов
Уточненный план
Исполнено
%
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы
14 787 336 442,91
9 507 391 057,75
64,29
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
7 288 045 500,00
5 064 066 195,01
69,48
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
69 216 500,00
52 060 363,07
75,21
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
897 762 600,00
645 884 110,51
71,94
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
2 190 663 666,34
988 298 377,36
45,11
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
453 881 000,00
293 962 944,36
64,77
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
000 1 09 00000 00 0000 000
0,00
837,47
платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль000 1 11 00000 00 0000 000
2 518 122 221,86
1 661 708 096,07
65,99
ной собственности
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
71 608 800,00
5 846 617,39
8,16
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
47 531 590,56
44 943 365,27
94,55
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
679 896 168,45
256 384 302,55
37,71
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба
384 608 395,70
334 249 607,35
86,91
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
186 000 000,00
159 986 241,34
86,01
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
20 031 884 680,66 10 953 854 604,03
54,68
Итого:
34 819 221 123,57 20 461 245 661,78
58,76

Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года
Код
0100
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0111
0113
0300
0309
0310
0400
0401
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0602
0603
0605
0700
0701
0702

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 4578

Наименование раздела, подраздела
Уточнённый план
Общегосударственные вопросы
2 211 913 644,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо4 285 300,00
вания
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель73 686 600,00
ных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
1 078 256 344,19
власти субъектов Российской Ф
Судебная система
409 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо143 498 300,00
во-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
12 109 199,13
Резервные фонды
12 264 904,13
Другие общегосударственные вопросы
887 403 896,55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
107 733 972,48
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан107 733 972,48
ская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
0,00
Национальная экономика
6 350 773 698,86
Общеэкономические вопросы
5 000 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство
11 332 100,00
Водное хозяйство
32 946 912,44
Лесное хозяйство
64 567 900,00
Транспорт
2 152 656 836,76
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3 552 441 583,28
Связь и информатика
178 858 282,70
Другие вопросы в области национальной экономики
352 970 083,68
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 819 025 657,95
Жилищное хозяйство
1 062 245 689,85
Коммунальное хозяйство
297 253 657,42
Благоустройство
1 343 865 572,11
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
115 660 738,57
Охрана окружающей среды
446 836 364,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
411 566 360,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
35 270 004,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0,00
Образование
20 174 018 224,96
Дошкольное образование
8 507 652 359,62
Общее образование
9 086 729 097,52

Исполнено
1 435 203 669,05

руб.
%
64,89

2 020 291,60

47,14

46 469 473,53

63,06

706 921 248,46

65,56

0,00

0,00

105 824 403,02

73,75

12 109 199,13
0,00
561 859 053,31
63 819 120,11

100,00
0,00
63,31
59,24

63 819 120,11

59,24

0,00
3 921 888 338,62
4 991 638,85
4 421 648,15
1 459 408,44
38 444 906,49
1 695 753 656,74
1 927 019 320,80
40 170 831,35
209 626 927,80
1 247 522 714,08
412 263 418,69
81 131 819,07
680 376 769,97
73 750 706,35
21 684 547,68
0,00
21 684 547,68
0,00
12 676 861 272,67
5 092 160 177,02
5 878 826 040,60

0,00
61,75
99,83
39,02
4,43
59,54
78,77
54,24
22,46
59,39
44,25
38,81
27,29
50,63
63,76
4,85
0,00
61,48
0,00
62,84
59,85
64,70

Код
0703
0705
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1102
1103
1105
1200
1202
1204
1300
1301

Наименование раздела, подраздела
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО:

Уточнённый план
2 131 956 683,61
400 000,00
258 622 684,72
188 657 399,49
1 457 540 451,31
1 444 811 651,31
12 728 800,00
161 328 000,00
161 328 000,00
1 048 845 352,18
99 830 426,74
102 471 436,86
116 503 041,66
703 202 446,92
26 838 000,00
536 428 479,62
52 322 492,93
473 037 186,69
11 068 800,00
17 216 453,08
15 433 103,08
1 783 350,00
841 557 373,10
841 557 373,10
36 173 217 671,54

Исполнено
1 409 740 711,59
184 300,00
190 273 304,11
105 676 739,35
773 385 449,36
765 009 740,80
8 375 708,56
91 398 000,00
91 398 000,00
669 848 981,88
70 771 384,87
95 086 767,98
65 935 459,12
424 371 747,70
13 683 622,21
338 761 795,86
6 998 569,56
323 831 467,76
7 931 758,54
10 946 228,75
10 609 684,75
336 544,00
577 360 175,59
577 360 175,59
21 828 680 293,65

%
66,12
46,08
73,57
56,02
53,06
52,95
65,80
56,65
56,65
63,87
70,89
92,79
56,60
60,35
50,99
63,15
13,38
68,46
71,66
63,58
68,75
18,87
68,61
68,61
60,34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 4578
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года
руб.
Код бюджетной классификации
Наименование
Уточненный план
Исполнено
%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость
001 01 01 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
которых указана в валюте Российской Федерации
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная
001 01 01 00 00 00 0000 700
0,00
00,00
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
001 01 02 00 00 00 0000 000
001 01 02 00 00 00 0000 700
001 01 02 00 00 00 0000 800
001 01 03 00 00 00 0000 000
001 01 03 01 00 00 0000 700
001 01 03 01 00 00 0000 800
001 01 05 00 00 00 0000 000
001 01 06 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Итого:

508 354 210,97
12 424 232 019,97

-1 421 900 000,00
8 010 000 000,00

64,47

– 11 915 877 809,00

-9 431 900 000,00

79,15

-170 000 000,00

1 259 800 000,00

1 262 177 809,00

3 776 600 000,00 >150,0

– 1 432 177 809,00

– 2 516 800 000,00 >150,0

1 015 642 337,00
0,00
1 353 996 547,97

747 634 631,87 73,61
781 900 000,00
1 367 434 631,87 100,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4584
Об утверждении состава комиссии
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, во исполнение решения городской Дума города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 79 «О порядке проведения
осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов согласно приложению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 4584
Состав
комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
Горбунов Д.А. исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, председатель
комиссии
Аношин Д.А.
начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и проектов департамента строительства и
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии
Угланова И.В. консультант отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры управления строительства и капитального ремонта департамента
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, секретарь комиссии
Члены комиссии: *
представитель департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода;
представитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»;
представитель территориального органа администрации города Нижнего Новгорода;**
представитель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию).
* – представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, а также МКУ «Главное управление по капитальному
строительству города Нижнего Новгорода» вводятся в состав комиссии на основании приказов руководителей;
** – в зависимости от места нахождения объекта капитального строительства.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4585
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2016 № 3031
В соответствии с пунктом 5 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»,
Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»,
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении компетенции департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменение в Порядок контроля за деятельностью образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению полномочия органа опеки и попечительства по
подбору и подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории муниципального образования
городского округа города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2016 № 3031, (далее – Порядок контроля),
изложив пункт 11 Порядка контроля в следующей редакции:
«11. Срок оформления акта проверки составляет 10 календарных дней со дня окончания проверки.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4586

┌О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего
Новгорода, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления, названии приложения к постановлению, десятом и шестнадцатом абзацах приложения к постановлению после цифр «2.11,» добавить цифры
«2.12,».
1.2. По тексту постановления слова «административно-технического контроля» заменить словами «административно-технического и муниципального контроля».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4588
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с
реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, включенных в перечень победителей
городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019
№ 1369, (далее – Порядок), изложив пункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Для участия в конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, имеющая право на получение субсидии, представляет на рассмотрение в Волго-Вятский филиал ГЦСИ Арсенал по адресу: город Нижний Новгород, Кремль,

корпус 6, Левое крыло, 2 этаж (тел.: 422 45 54) с пометкой «На конкурс Марафона культурных событий «Культурный район» следующий комплект документов:
1.4.1. Заявка организации-заявителя на участие в конкурсе, оформляемая по форме согласно приложению № 1 к Положению о конкурсе.
Заявка подается в печатном виде на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе (CD, USB Flash) и должна содержать следующую информацию:
Полное наименование и организационно-правовую форму организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации).
Название проекта.
Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя организации-заявителя.
Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя проекта.
Адрес (юридический и фактический), контактный телефон и адрес электронной почты организации-заявителя.
Информация о сроках реализации проекта.
Содержание проекта (цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат).
Объем запрашиваемых организацией-заявителем средств бюджетных средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурного
проекта, не должен превышать 300000 (триста тысяч) рублей.
1.4.2. Обязательные приложения к заявке на участие в конкурсе, предоставляемые организацией-заявителем в печатном виде на бумажном носителе (копии документов
должны быть заверены организацией-заявителем) и включающие:
Копию свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя.
Выписку или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня предоставления конкурсной документации
рабочей группы экспертного совета.
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
Копию устава или иного учредительного документа организации-заявителя.
Описание проекта (подробные планы, сценарии, положения, учебные программы, если предполагается проведение семинаров, тренингов, конкурсов, фестивалей, акций,
применяемые методики и т.п.).
Рабочий план-график реализации проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 2 к Положению о конкурсе.
Смету расходов по проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов; все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 3 к Положению о
конкурсе.
Пакет конкурсной документации, должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем организации-заявителя и заверен печатью организации-заявителя.
Организация-заявитель вправе представить на конкурс несколько проектов, но выигрывает проект, набравший наибольшее количество баллов.
Конкурсная документация регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации с присвоением поданной заявке регистрационного номера.
Конкурсная документация может быть отозвана или в нее могут быть внесены изменения до окончания срока приема конкурсной документации путем официального письменного обращения организации-заявителя, поданного по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 6, Левое крыло, 2 этаж (тел.: 422 45 54).
Информация о сроках и времени приема конкурсной документации и проведении публичной презентации проектов размещается на сайте администрации города Нижнего
Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса.».
2. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 1.7 в следующей редакции:
«1.7. Перечень победителей конкурса и размеры бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, утверждаются приказом Организатора конкурса на основании сметы расходов в соответствии с принимаемым по итогам проведения конкурса решением
экспертного совета городского конкурса проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – экспертный совет), состав которого утверждается приказом
Организатора конкурса.
Приказ об утверждении перечня победителей конкурса принимается Организатором в срок, предусмотренный календарным планом проведения конкурса, размещаемым за
десять дней до начала конкурса на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса.».
3. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 1.10 в следующей редакции:
«1.10. Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических лиц, при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами субсидии,
осуществляется на территории города Нижнего Новгорода.».
4. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Для участия в конкурсе некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, имеющая право на получение субсидии (далее –
заявитель), предоставляет в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода – Организатору конкурса – документы, предусмотренные Положением о
конкурсе.».
5. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. На основании обращений получателей субсидии и приказа Организатора конкурса, утверждающего перечень победителей и размеры бюджетных средств, выделяемых на
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, утверждаемого в течение трех рабочих дней с момента оформления
протокола экспертного совета с окончательным рейтингом победителей конкурса, департамент культуры администрации города от имени администрации города Нижнего
Новгорода заключает с получателями субсидий соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий (далее – соглашение) в соответствии с
типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55.».
6. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 2.7 в следующей редакции:
«2.7. Соглашения заключаются в письменной форме в срок, не превышающий шестидесяти рабочих дней со дня принятия приказа Организатора, утверждающего перечень
победителей конкурса и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов организаций,
включенных в перечень победителей конкурса культурных событий «Культурный район».
Приказ об утверждении перечня победителей конкурса принимается Организатором в срок, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Порядка.».
7. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 4.7 в следующей редакции:
«4.7. Решение экспертного совета, принятое в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, направляется организации-заявителю на адрес электронной почты участника,
указанный в поданной им заявке, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня утверждения протокола заседания экспертного совета в соответствии с пунктом 8.4
настоящего Положения.».
8. Внести изменения в Положение, изложив пункт 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Представленные проекты оцениваются членами экспертного совета по следующим критериям:
Наименование критерия
Характеристика критерия
Соответствие проекта целям и задачам конкурса
отражение востребованных публикой, тем и проблем данного района, через проектный подход
Инновационность
внедрение новых художественных и социальных приемов
привлечение широких или нишевых групп населения; влияние ожидаемых результатов проекта на положительные
Социальный эффект
изменения качества жизни целевых аудиторий (количественные и качественные показатели эффективности)
соотношение полученных результатов и затрат на реализацию проекта; реалистичность и прозрачность сметы расходов
Экономическая целесообразность бюджета проекта
по проекту
Презентационность
культура представления проекта; публичность и открытость проекта
возможность распространения и внедрения проекта в других районах города или за его пределами; реалистичность
Тиражируемость
проекта
».
9. Внести изменения в Положение, изложив подпункт 8.3.1 в следующей редакции:
«8.3.1. Члены экспертного совета оценивают проекты по двухбальной системе на соответствие по каждому из критериев.
Бальная система оценки:
2 балла – «соответствует полностью»,
1 балл – «не соответствует частично»,
0 баллов – «не соответствует полностью».».
10. Внести изменения в Порядок, изложив пункт 8.4 в следующей редакции:
«8.4. Решение экспертного совета носит обязательный характер и оформляется протоколом, утверждаемым в день заседания экспертного совета в соответствии с календарным
планом проведения конкурса, размещаемым за десять дней до начала конкурса на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) организатором
конкурса.».
11. Внести изменения в Порядок, дополнив пункт 8.4.1 в следующей редакции:
«8.4.1. Получатель субсидии в течение двух рабочих дней с момента оформления протокола экспертного совета с окончательным рейтингом победителей конкурса обращается в
департамент культуры города Нижнего Новгорода с заявлением на получение субсидии, вместе с рабочим планом-графиком реализации проекта (план выполнения запланированных мероприятий), сметой расходов по проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов по формам согласно приложениям к настоящему Положению.».
12. Внести изменения в Положение, изложив пункт 9.3 в следующей редакции:
«9.3. Перечисление субсидий организациям-победителям конкурса, являющимся бюджетным или автономным учреждением, находящихся в ведении департамента культуры
администрации города Нижнего Новгорода, осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города Нижнего
Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели» на лицевые счета, предназначенные для учета
операций со средствами, предоставленными муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидии на иные цели, открытые им в департаменте финансов
администрации города Нижнего Новгорода.
В случае, если организациями-победителями субсидии являются муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения, не находящиеся в ведении
департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели» на
лицевые счета, открытые учреждениям в установленном порядке и предназначенные для учета операций со средствами, полученными от осуществления учреждениями
приносящей доход деятельности.».
13. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
14. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4589
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971
В соответствии постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 2382 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3971 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Нижнего Новгорода» изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.».
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительной адресной поддержки населения города Нижнего Новгорода, утвержденное
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5203 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
города Нижнего Новгорода», (далее – Положение) следующие изменения:
2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.11.2019 № 4589

Таблица 1

Минимальные размеры
окладов по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников

ПКГ/квалификационный уровень

Медицинский персонал первого
уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

Повышающий коэффициент в зависимости от должности к минимальному размеру оклада
(минимальному размеру должностного оклада)
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Размер минимального оклада – 5963,00 руб.
1,00
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Размер минимального оклада – 6589,00 руб.
1,00
1,10
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Оклад (должностной оклад), руб.

5963,00

6589,00
7248,00
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3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
ПКГ/квалификационный уровень

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
ПКГ/квалификационный уровень

1-й квалификационный уровень
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень
1-й квалификационный уровень
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
2-й квалификационный уровень
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд
3-й квалификационный уровень
8 квалификационный разряд
4-й квалификационный уровень
Водитель автомобиля

1,15
1,17
1,24
ПКГ «Врачи»

7577,00
7709,00
8170,00
12754,00
13576,00
14391,00
15255,00

Повышающий коэффициент в зависимости от должности к минимальному размеру оклада
Оклад (должностной оклад), руб.
(минимальному размеру должностного оклада)
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Размер минимального оклада – 3574,00 руб.
1,00
3574,00
1,10
3931,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Размер минимального оклада – 3744,00 руб.
1,00
3744,00
1,23
4605,00
1,30
4867,00
1,35
5054,00
1,45
5429,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Размер минимального оклада – 4834,00 руб.
1,00
4834,00
1,15
5559,00
1,18
5704,00
1,28
6188,00
1,30
6284,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Размер минимального оклада – 6078,00 руб.
1,0
6078,00
1,04
6321,00
1,07
6503,00
Повышающий коэффициент в зависимости от профессии к минимальной ставке заработ- Размер ставки заработной платы с учетом
ной платы
отраслевой специфики, рублей
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 3435,00 рубля
1,00
1,04
1,09
1,14
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 3923,00 рубля

3435,00
3572,00
3744,00
3916,00

1,00
1,11

3923,00
4355,00

1,23
1,35

4825,00
5296,00

1,49
1,63 – 1,79

5845,00
6394,00

1,00

5550,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4590
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43
Устава города Нижнего Новгорода, обращения департамента благоустройства администрация города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № Сл – 07-02-260837/19 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава Рабочей группы и Положения о Рабочей
группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава Рабочей группы для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе (далее – Рабочая группа) Печникову Наталью Александровну.
1.2. Ввести в состав Рабочей группы:
Краснова Алексея Николаевича – заместителя директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода;
Кондакова Сергея Валерьевича – заместителя директора МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2019 № 4616
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3972
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3972 «О передаче конно-спортивного отделения Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту» в Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа
«Надежда».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4634
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451
В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области
от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в связи с внесением изменений в состав
административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 27.11.2019 № 4634
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ РАЙОНОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 20.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. В административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода:
Клишевич Ю.Е.
начальник Автозаводского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Царева М. Г.
юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода» (далее –
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода») – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Труханова С.А.
консультант Автозаводского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
2. В административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода:
Артемьев А. Г.
начальник Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Кострюкова Н.В.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Лашин М.И.
главный специалист Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего
Новгорода
Федосеева С.Е.
консультант Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
3. В административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода:
Криводубский А.Л.
начальник Ленинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Кутяева Е.В.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию).
4. В административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода:
Маренич Т.Н.
начальник Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Кублякова Т.В.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Жаркова Н.В.
консультант Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
5. В административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода:
Кузьмина О.А.
начальник Нижегородского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
– заместитель председателя комиссии.
6. В административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода:
Круглов И.В.
начальник Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Филиппова О.И.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Асташева М. Г.
главный специалист Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего
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Новгорода
Чебурков В.В.
консультант Приокского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
7. В административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода:
Сяба В.И.
начальник Советского отдела управления административно– технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Артюхова Я.А.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Ганюшкина О.И.
консультант Советского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
8. В административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода:
Тарасов И.Ю.
начальник Сормовского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии
Сучкова А.В.
юрисконсульт МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4636
О внесении изменений и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода
Руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272», администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2017 № 2299 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Закрепление прилегающей территории в целях ее уборки» и внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода».
2. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода», исключив пункт 30.
3. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода», исключив в разделе 1 реестра муниципальных услуг города Нижнего Новгорода пункт 17.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4638
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода,
в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания сетей горячего водоснабжения к домам № № 29, 35 по ул. Героя Васильева (участок от тепловой камеры,
расположенной в районе МБДОУ № 37 (д. № 34 по ул.Васнецова) до тепловой камеры, расположенной в районе жилого дома № 36 по ул.Героя Васильева), администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 27.11.2019 № 4638
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения
Описание технических характеристик
Год
№
Наименование
Местоположение (от…до)
Способ проМатериал,
Кол-во
постройки
п/п
объекта
Протяженность
кладки
диаметр (мм)
м.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
От тепловой камеры, расположенной в районе
1
1957
подземный
Сталь, Ду 100
51,5
Трубопровод
МБДОУ № 37 (д. № 34 по ул.Васнецова) до тепловой
1
горячего водоснабжения камеры, расположенной в районе жилого дома № 36
по ул.Героя Васильева
подземный
Сталь, Ду 65
86,0
1957
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4639
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы,
утвержденному постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего
Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», следующие изменения:
1.1. Изложить строку 5 приложения № 1 в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование учреждения
Размер должностного оклада, в рублях
5.
Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода"
27215
».
1.2. Исключить строку 11 приложения № 1:
«
№ п/п
Наименование учреждения
Размер должностного оклада, в рублях
Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция по благоустройству города
11.
25369
Нижнего Новгорода"
».
1.3. Строки 12 – 24 приложения № 1 считать строками 11 – 23.
2. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4640
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2014 № 2227
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2014 № 2227 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги и
платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением № 186 «Авторская академическая школа» следующие изменения:
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «на дополнительные платные образовательные услуги и платные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ».
1.2. Заменить в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на дополнительные платные образовательные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ».
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 5 следующего содержания:
« Таблица № 5
Количество
Период
Количество
занятий за
Наименование
Класс/
реализации
Продолжительность
Тариф за
Тариф за один Тариф за одно
№ п/п
занятий в
период
услуги
Возраст
программы,
одного занятия, минут программу, руб. месяц, руб.
занятие, руб.
месяц
реализации
месяцев
программы
Робототехника
1
6-10 лет
8,5
4
34
60
13 600,00
1 600,00
400,00
7-17 (1 уровень)
Робототехника
2
11-14 лет
8,5
8
68
60
30 600,00
3 600,00
450,00
7-17 (2 уровень)
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4641
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего
Новгорода», изложив Положение о городской именной стипендии одаренным детям в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 августа 2019 года.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 27.11.2019 № 4641

Положение
о городской именной стипендии одаренным детям
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения городской именной стипендии одаренным детям (далее – стипендия).
2. Стипендия выплачивается на основании решения Комиссии с целью повышения социальной защищенности и оказания поддержки одаренным детям города Нижнего
Новгорода в творческом развитии и становлении таланта.

3. Стипендия присуждается детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования (10 стипендий), культуры и искусства (10 стипендий),
спорта (10 стипендий) за последний учебный год.
Претенденты на получение стипендии в области образования должны быть победителями или призерами заключительного или регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников.
4. Устанавливается 30 стипендий одаренным детям.
5. Размер стипендии составляет 3000 рублей.
6. Выплата стипендии осуществляется в два этапа:
с 1 сентября по 31 декабря текущего года;
с 1 января по 31 августа следующего года.
7. Выплата стипендии осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, предусмотренных на текущий финансовый год. Присужденная стипендия выплачивается на основании приказа департамента образования администрации города Нижнего Новгорода по итогам предшествующего учебного года. Основанием для подготовки
приказа является соответствующее решение Комиссии.
8. Возраст претендентов на стипендию ограничивается 18 годами (включительно).
Для стипендий в области образования претендент на момент выплаты стипендии должен являться обучающимся муниципальной общеобразовательной организации.
9. Документы на соискание стипендии принимаются Комиссией до 1 августа каждого года.
10. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии департамент культуры, департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее –
направляющая организация) представляют в Комиссию следующие документы на кандидатов:
рекомендацию направляющей организации, заверенную печатью и подписью руководителя;
копию свидетельства о рождении (паспорта) кандидата;
краткую характеристику кандидата;
копии дипломов, грамот, подтверждающих право кандидата на соискание стипендии.
Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – направляющая организация) представляет в
Комиссию следующие документы на кандидатов:
ходатайство органа, осуществляющего управление в сфере образования администрации района города Нижнего Новгорода;
характеристику на кандидата, составленную руководителем муниципальной общеобразовательной организации;
выписку из протокола (копию протокола, заверенную руководителем муниципальной общеобразовательной организации) заседания педагогического совета муниципальной
общеобразовательной организации;
справку об обучении в муниципальной общеобразовательной организации;
копию свидетельства о рождении (паспорта) кандидата;
копии дипломов, грамот победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (заключительного и регионального этапов).
Назначение стипендий осуществляется приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода на основании решения Комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4642
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
от 31.10.2019 № Сл-01-04-330416/19, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания объектов теплоснабжения: теплотрасс центрального отопления и горячего
водоснабжения здания распределительного пункта РП-5, расположенного по адресу: пр.Кирова, д.1Д, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 27.11.2019 № 4642
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения
Описание технических характеристик
Год
Наименование
№ п/п
Местоположение (от…до)
Способ
Материал, диаметр
постройки
объекта
Протяженность, м.п. Кол-во колодцев
прокладки
(мм)
1
2
3
4
5
6
7
8
От врезки в подвале жилого дома № 8 по
подвал
Сталь, Ду 100
2х10,0
1959
Трубопроводы пр.Октября до наружной стены распределиподземный
Сталь,
Ду
100
2х270,0
1959
1
отопления
тельного пункта РП-5, расположенного по
подземный
Сталь, Ду 50
2х80,0
2
2019
адресу: пр.Кирова, д.1Д
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 4757
Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
В соответствии с положениями части 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», письмом государственной жилищной
инспекции Нижегородской области от 03.09.2019 № Сл-515-239284/19 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора в многоквартирных домах по следующим адресам:
№
Адрес многоквартирного дома
Владелец специального счета
п/п
1
г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 59/1
ТСЖ № 105
2
г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 15
ТСЖ «Новая 15»
.2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 4758
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 17.10.2019 № Сл-515309653/19 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован», исключив следующие строки:
«
№ строки
Адрес многоквартирного дома
1060
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 107
1062
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 111
1064
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 113
1685
г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 1а
2326
г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 44
3040
г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 14
3041
г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 16
3956
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 7/1
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 4759
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных
наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в
которых отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», дополнив раздел «Ленинский район» пунктом 5 следующего содержания:
«
Отдельный батальон ДПС ГИБДД Управления МВД
ул. Каховская, д. 3 «а»,
250 55 50
5.
России по городу Нижнему Новгороду
г. Н.Новгород
250 53 53
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 4760
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2011 № 3328
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведения гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях», указа Губернатора Нижегородской области от 19.06.2012 № 50 «Об утверждении положения об организации и ведении
гражданской обороны в Нижегородской области», постановления Губернатора Нижегородской области от 17.02.2011 № 101 «О создании спасательных служб Нижегородской
области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в целях совершенствования деятельности спасательных служб города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2011 № 3328 «О создании спасательных служб города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.4. При создании, содержании и подготовке назначаемых по решению начальников спасательных служб города нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) – руководствоваться приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».».
1.1.2. По тексту приложения № 1 к постановлению слова «НАСФ» заменить словами «НФГО».
1.1.3. Подпункт 2.4.4 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 2.4.4.7 следующего содержания:
«2.4.4.7. Разработка планов ускоренного строительства недостающего фонда защитных сооружений гражданской обороны в военное время.».
1.1.4. В подпункте 3.3.3 приложения № 1 к постановлению слова «департамента по благоустройству и дорожному хозяйству» заменить словами «департамента дорожного
хозяйства».
1.1.5. В подпункте 3.3.4 слова «государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородпассажиравтотранс» заменить словами МП «Нижегородпассажиравтотранс»,
слова «ОАО Судоходная компания «Волжское пароходство» заменить словами «АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.1.6. В подпункте 3.3.6 слова «департамента экономического развития, предпринимательства и закупок» заменить словами «департамента предпринимательства и туризма».
1.1.7. В подпункте 3.3.8 слова «департамента культуры, спорта и молодежной политики» заменить словами «департамента культуры».
1.1.8. Дополнить настоящее постановление пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Подготовка и обучение личного состава формирований, созданных спасательными службами города, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 20.03.2018 № 181 «Об организации подготовки населения Нижегородской области в области гражданской обороны», постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3066 «Об утверждении положения об организации подготовки населения города Нижнего Новгорода в области гражданской обороны
и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2013 № 3516».».
1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «ОАО «Ростелеком» заменить словами «ПАО «Ростелеком», слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» заменить словами «МКУ Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», слова «Департамент культуры, спорта
и молодежной политики» заменить словами «департамент культуры», слова «Департамент благоустройства и дорожного хозяйства» заменить словами «департамент дорожного
хозяйства», слова «Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок» заменить словами «департамент предпринимательства и туризма», слова «Комитет
по транспорту и связи» заменить словами «департамент транспорта».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2019 № 4766
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3356
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3356 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего
Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по установке детского игрового комплекса на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме» (далее – постановление) следующие изменения, дополнив подпункт а) подпункта 2.3.1 пункта 2.3 постановления абзацем
следующего содержания:
«выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявки, подтверждающая межевание земельного участка, на котором
установлен и (или) будет установлен ДИК.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4812
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 –
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4812
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы»
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы
Ответственный
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
исполнитель
Программы
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Программы
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»)
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»)
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода
Задачи Програм- Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при
мы
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода
Этапы и сроки
Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап
реализации
Программы
Объемы бюджет- Объем бюджетных ассигнований (руб.)
ных ассигнований Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Программы за
исполнитель
счет средств
(соисполнители)
бюджета города Всего, в том числе: 161 643 957,21
118 745 604,10
121 610 352,10
127 296 727,12
127 296 727,12
127 296 727,12
783 890 094,77
Нижнего Новго- МКУ «Управление 85 347 881,44
85 701 000,10
88 565 748,10
110 174 425,12
126 096 727,12
126 096 727,12
621 982 509,00
рода
ГОЧС г.
Н.Новгорода»
(департамент
жилья и инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрации
6 312 051,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
12 312 051,00
районов города
Нижнего Новгорода
(департамент
жилья и инженерной инфраструктуры администрации
города)
Администрации
8 701 902,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 701 902,71
районов города
Нижнего Новгорода
(управление
делами администрации города
Нижнего Новгорода)
Администрации
1 609 333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 609 333,33
районов города
Нижнего Новгорода
(департамент
благоустройства
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрации
833 333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833 333,33
районов города
Нижнего Новгорода
(департамент
дорожного
хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода)
МКУ «ГлавУКС г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
(департамент
строительства и
капитального
ремонта администрации города
Нижнего Новгоро-
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да)
Департамент жилья 57 025 455,40
31 844 604,00
31 844 604,00
15 922 302,00
0,00
0,00
136 636 965,40
и инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода
Управление делами 1 795 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 795 000,00
администрации
города Нижнего
Новгорода
Комитет по
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
управлению
городским
имуществом и
земельными
ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Целевые индика- 1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут.
торы Программы 2. Охват населения системами оповещения – 100%.
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций – 90%.
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование
муниципальной
Ответственный исполни№ п/п программы, подпротель, соисполнитель
2019
2020
граммы, основного
мероприятия
1
2
3
4
5
Всего, в том числе:
161 643 957,21
118 745 604,10
Муниципальная программа МКУ «Управление ГОЧС г.
«Гражданская оборона и
Н.Новгорода» (департазащита населения города
мент жилья и инженер85 347 881,44
85 701 000,10
Нижнего Новгорода от
ной инфраструктуры
чрезвычайных ситуаций»
администрации города
Нижнего Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
6 312 051,00
1 200 000,00
(департамент жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
города)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (управление делами
8 701 902,71
0,00
администрации города
Нижнего Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент благо1 609 333,33
0,00
устройства администрации города Нижнего
Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент дорож833 333,33
0,00
ного хозяйства администрации города Нижнего
Новгорода)
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (департамент строительства и
0,00
0,00
капитального ремонта
администрации города
Нижнего Новгорода)
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
57 025 455,40
31 844 604,00
города Нижнего Новгорода
Управление делами
администрации города
1 795 000,00
0,00
Нижнего Новгорода
Комитет по управлению
городским имуществом и
земельными ресурсами
19 000,00
0,00
администрации города
Нижнего Новгорода
МКУ «Управление ГОЧС г.
Н.Новгорода» (департаОбеспечение деятельмент жилья и инженер1. ности МКУ «Управление
80 529 733,48
81 701 000,10
ной инфраструктуры
ГОЧС г. Н.Новгорода»
администрации города
Нижнего Новгорода)
2.
Всего, в том числе:
312 651,00
400 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г.
Н.Новгорода» (департамент жилья и инженер190 000,00
200 000,00
ной инфраструктуры
Противопаводковые
мероприятия

3.

4.

5.

6.

7.
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администрации города
Нижнего Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода)

Восполнение материальных запасов за счет МКУ «Управление ГОЧС г.
средств целевого
Н.Новгорода» (департафинансового резерва мент жилья и инженердля ликвидации
ной инфраструктуры
чрезвычайных ситуаций администрации города
природного и техногенНижнего Новгорода)
ного характера
МКУ «Управление ГОЧС г.
Ликвидация последН.Новгорода» (департаствий чрезвычайных
мент жилья и инженерситуаций за счет
ной инфраструктуры
целевого финансового
администрации города
резерва ГО и ЧС
Нижнего Новгорода)
МКУ «Управление ГОЧС г.
Ремонт защитных
Н.Новгорода» (департасооружений граждан- мент жилья и инженерской обороны мунициной инфраструктуры
пальной собственности администрации города
Нижнего Новгорода)
Всего, в том числе:
Департамент жилья и
Построение, внедрение инженерной инфраструктуры администрации
и развитие на территории города Нижнего города Нижнего Новгорода
Новгорода аппаратнопрограммного комМКУ «Управление ГОЧС г.
плекса «Безопасный
Н.Новгорода» (департагород»
мент жилья и инженерной инфраструктуры
администрации города
Нижнего Новгорода)
Всего, в том числе:
МКУ «Управление ГОЧС г.
Проведение комплекса Н.Новгорода» (департамероприятий по
мент жилья и инженерпожарной безопасности. ной инфраструктуры
администрации города
Нижнего Новгорода)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4812
Расходы, руб.
2021

2022

2023

2024

6
121 610 352,10

7
127 296 727,12

8
127 296 727,12

9
127 296 727,12

88 565 748,10

110 174 425,12

126 096 727,12

126 096 727,12

Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент жилья и
6 189 400,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгоро8 701 902,71
да (управление делами
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
администрации города
Нижнего Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент благо1 609 333,33
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
устройства администрации города Нижнего
Новгорода)
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (департамент дорож833 333,33
ного хозяйства администрации города Нижнего
Новгорода)
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (департамент строительства и
0,00
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00 <*>
капитального ремонта
администрации города
Нижнего Новгорода)
Управление делами
администрации города
1 795 000,00
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00
0,00
Нижнего Новгорода
Комитет по управлению
городским имуществом и
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
земельными ресурсами
администрации города
Нижнего Новгорода
<*> – Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение
1.3. налоговых и прочих
обязательств

15 922 302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

84 565 748,10

106 174 425,12

122 096 727,12

122 096 727,12

3.

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

2.

3.1.

200 000,00
4.

122 651,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

4.1.
570 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

107 849,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00
4.2.

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

57 975 754,36

31 844 604,00

31 844 604,00

15 922 302,00

0,00

0,00

57 025 455,40

31 844 604,00

31 844 604,00

15 922 302,00

0,00

0,00

950 298,96

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

19 147 969,37

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>
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0,00 <*>

0,00 <*>

0,00

0,00

ПЛАН
реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 20192024» в 2019 году
Показатели непосредственного
Наименование
Ответственные
Срок
результата реализации
Объемы финансового обеспечения, руб.
подпрограммы,
за выполнение
мероприятия (далее – ПНР)
№
задачи, основного
мероприятия
п/п
Собственные Средства
Средства
мероприятия,
(управление,
начала
окончания
Прочие
Наименование ПНР Ед. изм. Значение городские
областного федерального
мероприятия
отдел)
реализации реализации
источники
средства
бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
133 650 543,71 23 883 453,00
0,00
0,00
Задача1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
114 287 574,34 23 883 453,00
0,00
0,00
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов
1.
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода"
80 529 733,48
0,00
0,00
0,00
Отдел кадрового
обеспечения,
Обеспечение
финансовый
Содержание МКУ
текущей деятельно01.01.
31.12.
отдел МКУ
1.1.
"Управление ГОЧС
ед.
1
65 894 574,10
0,00
0,00
0,00
сти МКУ "Управление
2019
2019
"Управление
г. Н.Новгорода"
ГОЧС г. Н.Новгорода"
ГОЧС г.
Н.Новгорода"
Отдел хозяйОбеспечение
ственного
учреждения
обеспечения,
материальноед.
964
13 523 930,89
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров,
юридический
техническими
01.01.
31.12.
работ и услуг для
отдел, финансо1.2.
ресурсами
2019
2019
муниципальных
вый отдел МКУ
нужд
"Управление
Капитальный
ед.
1
682 625,00
0,00
0,00
0,00
ГОЧС г.
ремонт зданий

31 844 604,00

200 000,00

0,00 <*>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4812

Таблица 4

1 200 000,00

1 000 000,00

5.

5.1.

Н.Новгорода"
Финансовый
Уплата налогов,
отдел МКУ
01.01.
31.12.
сборов, иных
"Управление
2019
2019
платежей
ГОЧС г.
Н.Новгорода"
Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия

шт.

8

Создание необходимых запасов
Отдел предувзрывчатых
преждения и
Приобретение:
веществ, материликвидации ЧС
01.01.
31.12.
мотопомпа
шт.
2
альных ресурсов,
МКУ "Управле2019
2019
рукава
шт.
45
техники и оборудоние ГОЧС г.
вания для ликвидаН.Новгорода"
ции ледяных заторов
на реках
Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Приобретение:
Отдел предуальпинисткое
Приобретение
преждения и
снаряжение,
5
оборудования для ликвидации ЧС
01.01.
31.12.
комплект
бензоинструмент,
7 20
аварийноМКУ "Управле2019
2019
ед. ед.
средства индивиспасательных работ
ние ГОЧС г.
дуальной защиты
Н.Новгорода"
органов дыхания
Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового
резерва ГО и ЧС
Проведение
неотложных
аварийновосстановительных
работ на объектах
Отдел ГО и
жилищноСвоевременная
защиты от ЧС по
коммунального
ликвидация
01.01.
31.12.
хозяйства, социаль- районам города
розлива нефти,
да/ нет
да
2019
2019
ной сферы, энерге- МКУ "Управлертути, химически
ние ГОЧС г.
тики, промышленноопасных веществ
Н.Новгорода"
сти, транспорта,
связи и сельского
хозяйства, пострадавших в результате
чрезвычайной
ситуации
Закупка, доставка и
кратковременное
Отдел ГО и
Раскладные
хранение матери- защиты от ЧС по
кровати
шт.
35
альных ресурсов для районам города
01.01.
31.12.
Постельные
комплект
100
первоочередного
МКУ "Управле2019
2019
принадлежности,
шт.
65
жизнеобеспечения
ние ГОЧС г.
продукты питания
пострадавших
Н.Новгорода"
граждан
Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности
Выполнение
МКУ "Управлеремонтных работ по
ние ГОЧС г.
восстановлению
Н.Новгорода"
функционирования
(отдел РХБЗ,
01.01.
31.12.
Ремонт защитного
защитных сооруже- медицинской
шт.
1
2019
2019
сооружения
ний гражданской
защиты и

обороны мунициинженернопальной собственно- технических
сти
мероприятий)
Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода
6.
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Мероприятия в
Финансовообласти реконструкэкономический
ции региональной
отдел департаОборудование
автоматизированной
мента жилья и
01.01.
31.12.
системы централи- комплект
системы централи6.1.
инженерной
1
2019
2019
зованного
зованного оповещеинфраструктуры
оповещения
ния населения
администрации
Нижегородской
города Нижнего
области мунициНовгорода
пального сегмента

428 603,49

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 849,00

0,00

0,00

0,00

104 874,00

0,00

0,00

0,00

123 025,00
29 950,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 850 000,00

0,00

0,00

0,00

2 850 000,00

0,00

0,00

0,00

29 889 991,86 23 883 453,00

0,00

0,00

28 939 692,90 23 883 453,00

0,00

0,00

570 000,00

города Нижнего
Новгорода
Содержание
региональной
Финансовоавтоматизированной экономический
системы централи- отдел департаВыполнение работ
зованного оповеще- мента жилья и
по функциониро19.09.
31.12.
6.2.
ния населения
инженерной
ванию системы
да/ нет
да
2019
2019
Нижегородской
инфраструктуры
централизованного
области муници- администрации
оповещения
пального сегмента города Нижнего
города Нижнего
Новгорода
Новгорода
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода
7.
Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности
7.1.

Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности

Устранение нарушений требований
пожарной безопасности по Предписа7.2.
нию надзорных
органов от
30.08.2017 №
56/1/338

Администрация
Автозаводского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Канавинского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Ленинского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Московского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Нижегородского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Приокского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Советского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Сормовского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода
х
Администрация
Автозаводского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Канавинского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Ленинского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление

29.07.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/ нет

25.07.
2019

31.12.
2019

Закупка, транспортировка, установка
и утепление
емкостей объемом
не менее 60 куб.м

шт.

29.07.
2019

29.07.
2019

29.07.
2019

25.07.
2019

31.12.
2019

31.12.
2019

31.12.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

Выполнение работ
по пожарной
безопасности
Закупка, транспортировка, установка
и утепление
емкостей объемом
не менее 60 куб.м

да/
нет

да/
нет

да/
нет

шт.

да

2

да

да

да

1

950 298,96

0,00

0,00

0,00

делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Московского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Нижегородского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Приокского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Советского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Сормовского
района города
Нижнего
Новгорода
(управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода)

0,00

Управление
делами
администрации
города Нижнего
Новгорода

0,00

19 362 969,37
19 362 969,37
5 937 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

159 993,68

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

100 000,00

100 000,00

160 000,00

695 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.07.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/
нет

да

120 000,00

0,00

0,00

0,00

29.07.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/
нет

да

50 014,50

0,00

0,00

0,00

25.07.
2019

31.12.
2019

Закупка, транспортировка, установка
и утепление
емкостей объемом
не менее 60 куб.м

шт.

3

29.07.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/
нет

да

2 083 977,68

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.07.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/
нет

да

159 991,82

0,00

0,00

0,00

25.07.
2019

31.12.
2019

Закупка, транспортировка, установка
и утепление
емкостей объемом
не менее 60 куб.м

шт.

1

625 000,00

0,00

0,00

0,00

01.01.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по пожарной
безопасности

да/
нет

х

х

х

х

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

01.01.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

01.01.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по

01.01.
2019

да

346 022,32

0,00

0,00

0,00

13 210 469,37

0,00

0,00

0,00

да

145 000,00

0,00

0,00

0,00

да/ нет

да

538 716,00

0,00

0,00

0,00

да/ нет

да

1 473 572,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Приокского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Советского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
жилья и
инженерной
инфраструктуры
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Приокского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
дорожного
хозяйства
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Администрация
Сормовского
района города
Нижнего
Новгорода
(департамент
благоустройства
администрации
города Нижнего
Новгорода)
Комитет по
управлению
городским
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
города Нижнего
Новгорода
Возмещение ущерба
по судебным
решениям в рамках
исполнительных
документов в части
полномочий
департамента жилья
Финансовои инженерной
7.3.
экономический
инфраструктуры
отдел ДЖИИ
администрации
города, утвержденных постановлением
администрации
города Нижнего
Новгорода от
18.06.2012 № 2411

предписанию

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.01.
2019

01.10.
2019

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 499 999,71

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 115 500,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

785 850,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 693 265,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 795 000,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 900,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

250 000,00

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

833 333,33

0,00

0,00

0,00

31.12.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию

да/ нет

да

1 609 333,33

0,00

0,00

0,00

да/ нет

да

0,00

0,00

0,00

0,00

да/ нет

да

19 000,00

0,00

0,00

0,00

шт.

3

215 000,00

0,00

0,00

0,00

01.01.
2019

31.12.
2019

01.10.
2019

31.12.
2019

28.03.
2019

11.06.
2019

Выполнение работ
по устранению
нарушений
требований
пожарной
безопасности по
предписанию
Приобретение
наглядного
материала по
противопожарной
безопасности

Возмещение
ущерба по
судебным
решениям
(постановлениям)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4813
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 5 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4813

1. Паспорт программы
Ответственный Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта)
исполнитель
Программы
Соисполнители Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Программы
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов)
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»)
Подпрограммы Программы
Цели Програм- Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода, систематически заниматься физической
мы
культурой и спортом
Задачи Про1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
граммы
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Этапы и сроки Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап
реализации
Программы
Объемы
руб.
бюджетных
Наименование
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за период
ассигнований
исполнителей
реализации
Программы за (соисполнителей)
Программы
счет средств
Всего, в том числе: 1 267 819 123,50 1 255 555 495,41 1 347 911 200,00 1 410 938 141,69 1 410 938 141,69
1 410 938 141,69 8 104 100 243,98
бюджета города 1. Департамент
1 260 603 025,16 1 210 991 720,00 1 216 675 320,00 1 209 747 241,69 1 209 747 241,69
1 209 747 241,69 7 317 511 790,23
Нижнего
физической
Новгорода
культуры и спорта
2. МКУ «ГлавУКС г. 1 968 131,29
43 377 895,41
130 050 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
775 396 026,70
Н.Новгорода»
(Департамент
строительства)
3. Администрации 5 247 967,05
1 185 880,00
1 185 880,00
1 190 900,00
1 190 900,00
1 190 900,00
11 192 427,05
районов (Департамент физической культуры и
спорта)
Целевые
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
индикаторы
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%.
Программы
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 122 000 чел.
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального
образования – 100%.
5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 94%.
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в
общей численности данной категории населения города – 13,5%.
7. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%.
8. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%.
9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100%
10. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений
спорта, требующих ремонта – 67%.
11. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40%
12. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%.
13. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%.

Таблица 4
Наименование
муниципальной
программы,
№
подпрограммы,
п/п
основного мероприятия
1
2

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Расходы, руб.
Ответственный исполнитель, соисполнитель

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5
1 255 555 495,41

6
1 347 911 200,00

7
1 410 938 141,69

8
1 410 938 141,69

9
1 410 938 141,69

1 210 991 720,00

1 216 675 320,00

1 209 747 241,69

1 209 747 241,69

1 209 747 241,69

43 377 895,41

130 050 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

1 185 880,00

1 185 880,00

1 190 900,00

1 190 900,00

1 190 900,00

12 167 438,20

14 367 438,20

14 285 974,83

14 285 974,83

14 285 974,83

10 981 558,20

13 181 558,20

13 095 074,83

13 095 074,83

13 095 074,83

1 185 880,00

1 185 880,00

1 190 900,00

1 190 900,00

1 190 900,00

1 169 049 061,80

1 174 192 661,80

1 167 517 204,00

1 167 517 204,00

1 167 517 204,00

1 169 049 061,80

1 174 192 661,80

1 167 517 204,00

1 167 517 204,00

1 167 517 204,00

11 405 400,00

11 405 400,00

11 340 731,38

11 340 731,38

11 340 731,38

11 405 400,00

11 405 400,00

11 340 731,38

11 340 731,38

11 340 731,38

43 377 895,41

130 050 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

43 377 895,41

130 050 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

19 555 700,00

17 895 700,00

17 794 231,38

17 794 231,38

17 794 231,38

19 555 700,00

17 895 700,00

17 794 231,38

17 794 231,38

17 794 231,38

1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

16

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
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План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» на 2019 год
Срок
Показатели непосредственного результата
Наименование
Ответственный
Объемы финансового обеспечения, руб.
реализации мероприятия (далее – ПНР)
подпрограммы, за выполнение
задачи, основного мероприятия
начала
окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
мероприятия,
(управление, реализации реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение городские
областного федерального
источники
мероприятия
отдел)
средства
бюджета
бюджета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
1 227 605 234,61 49 460 388,89
0,00
0,00
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7 793 490,33
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и
7 793 490,33
0,00
0,00
0,00
спортивно-массового характера
Мероприятие.
Организация и
проведение
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий
департаментом
физической

Департамент
физической
культуры и
спорта (отдел
организации
спортивных
мероприятий)

2.

2.1.

Таблица 5

1

1.2.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4813

3
4
Всего, в том числе:
1 267 819 123,50
Департамент физической
1 260 603 025,16
культуры и спорта
Муниципальная програмМКУ «ГлавУКС г.
ма «Развитие физической
Н.Новгорода» (Департамент
1 968 131,29
культуры и спорта в
строительства)
городе Нижнем НовгороАдминистрации
районов
де»
города Нижнего Новгорода
5 247 967,05
(Департамент физической
культуры и спорта)
Организация и
Всего, в том числе:
7 793 490,33
проведение
Департамент физической
6 607 610,33
комплекса
культуры и спорта
мероприятий
1.
физкультурноАдминистрации районов
спортивного и города Нижнего Новгорода
1 185 880,00
спортивно(Департамент физической
массового
культуры и спорта)
характера
Оказание
Всего, в том числе:
1 128 951 000,40
муниципальных
услуг (выполнение
работ) муници2
Департамент физической
1 128 951 000,40
пальными
культуры и спорта
учреждениями
(организациями)
Обеспечение
Всего, в том числе:
11 068 800,00
реализации
3
Департамент физической
муниципальной
11 068 800,00
культуры и спорта
программы
Всего, в том числе:
1 968 131,29
Строительство
(реконструкция)
МКУ «ГлавУКС г.
4
спортивных
Н.Новгорода» (Департамент
1 968 131,29
сооружений
строительства)
Укрепление
Всего, в том числе:
68 357 095,89
материальнотехнической базы
5
Департамент физической
муниципальных
68 357 095,89
культуры и спорта
учреждений
(организаций)
Создание и
Всего, в том числе:
4 062 087,05
благоустройство
6
Администрации районов
малых спортив4 062 087,05
города Нижнего Новгорода
ных площадок
Реализация
Всего, в том числе:
45 618 518,54
федерального
7
Департамент физической
проекта «Спорт45 618 518,54
культуры и спорта
норма жизни»

№
п/п

1.2.

3.1.

4.

4.1.

4.2.

01.01.2019

31.12.2019

Количество мероприяЕдиница 792
тий

6 607 610,33

0,00

0,00

0,00

5.
5.1.
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культуры и спорта
согласно календарному плану
Мероприятие.
Организация и
проведение
Администрации
официальных
районов города
физкультурных и
Нижнего
спортивных
Новгорода (отдел
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 213
мероприятий в
физической
тий
районах города,
культуры, спорта
проводимых
и молодежной
районными
политики)
администрациями,
согласно календарному плану
Администрация
Автозаводского
района города
Нижнего
Новгорода
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 43
(сектор по
тий
физической
культуре и спорту
Автозаводского
района)
Администрация
Канавинского
района города
Нижнего
Новгорода
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 12
(сектор культуры,
тий
спорта и молодежной политики
Канавинского
района)
Администрация
Ленинского
района города
Нижнего
Количество мероприяНовгорода (отдел
01.01.2019 31.12.2019
Единица 20
тий
культуры, спорта
и молодежной
политики
Ленинского
района)
Администрация
Московского
района города
Нижнего
Новгорода (отдел
Мероприятие.
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 23
физической
Организация и
тий
культуры, спорта
проведение
и молодежной
официальных
политики
физкультурных и
Московского
спортивных
района)
мероприятий в
районах города,
Администрация
проводимых
Нижегородского
районными
района города
администрациями,
Нижнего
согласно календар- Новгорода (отдел
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 28
ному плану
культуры, спорта
тий
и молодежной
политики
Нижегородского
района)
Администрация
Приокского
района города
Нижнего
Новгорода (отдел
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 33
культуры, спорта
тий
и молодежной
политики
Приокского
района)
Администрация
Советского
района города
Нижнего
Новгорода (отдел
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 34
культуры, спорта
тий
и молодежной
политики
Советского
района)
Администрация
Сормовского
района города
Нижнего
Новгорода (отдел
Количество мероприя01.01.2019 31.12.2019
Единица 20
культуры, спорта
тий
и молодежной
политики
Сормовского
района)
Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)
Объем услуг по
реализации дополниЧеловек 19067
тельных общеобразовательных программ
Объем услуг по
Мероприятие.
Департамент
реализации программ
Обеспечение
физической
спортивной подготовЧеловек 6888
условий для
культуры и
ки по олимпийским и
выполнения
спорта (финансонеолимпийским
муниципального
во01.01.2019 31.12.2019
видам спорта
задания подведом- экономический
Объем организации и
ственными депаротдел, отдел
проведения
спортивтаменту учреждени- организационной
но-оздоровительной
ями
работы)
работы по развитию
Человек 795
физической культуры
и спорта среди
различных групп
населения
Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы
Департамент
физической
Мероприятие.
культуры и
Количество структурСодержание
Единица 1
спорта (финансо- 01.01.2019 31.12.2019
ных подразделений
аппарата
воэкономический
отдел)
Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений
Мероприятие.
Строительство
Разработанная ПСД на
легкоатлетического
МКУ «ГлавУКС г.
объект (в т.ч.
манежа МБУ ДО
09.01.2019 29.12.2019
Да/Нет Да
Н.Новгорода»
проведенная госэксКСШОР № 1 Автозапертиза)
водского района г.
Н.Новгорода
Мероприятие.
Строительство
Оплата работ выполтренировочной
МКУ «ГлавУКС г.
ненных в прошлом Да/Нет Да
08.04.2019 15.04.2019
площадки на
Н.Новгорода»
году
территории МБУ ДО
ДЮСШ «Мещера»
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
Мероприятие.
Департамент
Проведение
физической
01.01.2019 31.12.2019 Количество МАУ и МБУ Единица 17
капитального и
культуры и

1 185 880,00

0,00

0,00

0,00

272 960,00

0,00

0,00

0,00

144 250,00

0,00

0,00

0,00

129 450,00

0,00

0,00

0,00

116 480,00

0,00

0,00

0,00

120 550,00

0,00

0,00

0,00

110 700,00

0,00

0,00

0,00

138 540,00

0,00

0,00

0,00

152 950,00

0,00

0,00

0,00

1 140 019 800,40

0,00

0,00

0,00

1 128 951 000,40

0,00

0,00

0,00

1 128 951 000,40

0,00

0,00

0,00

11 068 800,00

0,00

0,00

0,00

11 068 800,00

0,00

0,00

0,00

79 791 943,88 49 460 388,89
1 968 131,29
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 910 000,00

0,00

0,00

0,00

58 131,29

0,00

0,00

0,00

62 357 095,89 15 246 500,00

0,00

0,00

58 974 965,89

0,00

0,00

0,00

5.2.

5.3.

6.
6.1.
7.

7.1.

текущего ремонта, спорта (финансособлюдение
вотребований
экономический
пожарной безопасотдел, отдел
ности
организационной
работы)
Департамент
физической
культуры и
Мероприятие.
спорта (финансоУстройство скейт01.01.2019 31.12.2019 Комплекс скейт-парк Единица
вопарка
экономический
отдел, отдел
организационной
работы)
Департамент
физической
Мероприятие.
культуры и
Приобретение
Приобретение
комплекта искус- спорта (финансокомплекта искусвоственного покрытия
01.01.2019 31.12.2019
Единица
ственного покрытия
футбольного поля экономический
футбольного поля
отдел, отдел
для МБУ ДО «ДЮСШ
организационной
«Радий»
работы)
Основное мероприятие. Создание и благоустройство малых спортивных площадок
Мероприятие.
Администрации
Установка воркаут
Количество спортиврайонов города
Единица
01.01.2019 31.12.2019
площадок в четырех
ных площадок
Нижнего
районах города
Новгорода
Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Спорт-норма жизни»
Мероприятие.
Департамент
Выполнение
физической
требований
культуры и
федеральных
Количество спортивспорта (финансостандартов спортивных объектов
во01.01.2019 31.12. 2019
Единица
ной подготовки
участвующих в
экономический
учреждениями,
региональном проекте
отдел, отдел
осуществляющими
организационной
спортивную
работы)
подготовку

3.
1

1

4

0,00

3 382 130,00

6 000 000,00

9 246 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 062 087,05

0,00

0,00

0,00

4 062 087,05

0,00

0,00

0,00

11 404 629,65 34 213 888,89

0,00

0,00

11 404 629,65 34 213 888,89

0,00

0,00

Наименование
Программы, подпро№ п/п
граммы, основного
мероприятия
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4814
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Расходы, руб.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3
Всего:
Департамент жилья и
инженерной инфраМуниципальная программа
структуры
«Жилищно-коммунальное
Администрации
хозяйство в городе Нижнем
районов
города
Новгороде»
(департамент жилья
и инженерной
инфраструктуры)
МКУ «ГлавУКС г.
.Новгорода» (департамент строительства
и капитального
ремонта)
МКУ «АТИ по благоустройству города
Нижнего Новгорода»
(управление административно-техничес
кого и муниципального контроля)
Департамент жилья и
1.
Ремонт МКД
инженерной инфраструктуры
Капитальный ремонт
Администрации
2.
муниципального
районов города
жилищного фонда (департамент жилья

5.

6.
37

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4814
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08 апреля 2014 № 1228 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4814
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Программы
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ
Программы
по благоустройству города Нижнего Новгорода»)
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»)
Цель Программы
Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода
Задачи Программы
Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
Этапы и сроки реализаПрограмма реализуется в 2019-2024 годах в один этап
ции Программы
Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный исполнитель
(соисполнители)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
ВСЕГО
Всего, в том числе:
354 401 606,07 488 108 000,00 429 384 000,00 449 461 554,32 449 461 554,32 449 461 554,32 2 620 278 269,03
Департамент жилья
и инженерной инфраструк- 240 275 953,43 224 795 700,00 224 795 700,00 236 611 256,32 236 611 256,32 236 611 256,32 1 399 701 122,39
туры
Администрации районов
города (департамент жилья
Объемы бюджетных
52 292 542,64 101 855 200,00 101 742 800,00 107 064 091,00 107 064 091,00 107 064 091,00 577 082 815,64
и инженерной инфраструкассигнований Програмтуры
мы за счет средств
МКУ «ГлавУКС
бюджета города
г. Н.Новгорода» (департаНижнего Новгорода
9 532 900,00 113 701 600,00 55 000 000,00 57 940 707,00 57 940 707,00 57 940 707,00 352 056 621,00
мент строительства и
капитального ремонта
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего
Новгорода (Управление
52 300 210,00 47 755 500,00 47 845 500,00 47 845 500,00 47 845 500,00 47 845 500,00 291 437 710,00
административнотехнического и муниципального контроля
1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%.
Целевые индикаторы
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
Программы
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024
году составит 97,6%.
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%.

Таблица 4

4.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4
354 401 606,07

5
488 108 000,00

6
429 384 000,00

7
449 461 554,32

8
449 461 554,32

9
449 461 554,32

240 275 953,43

224 795 700,00

224 795 700,00

236 611 256,32

236 611 256,32

236 611 256,32

52 292 542,64

101 855 200,00

101 742 800,00

107 064 091,00

107 064 091,00

107 064 091,00

9 532 900,00

113 701 600,00

55 000 000,00

57 940 707,00

57 940 707,00

57 940 707,00

52 300 210,00

47 755 500,00

47 845 500,00

47 845 500,00

47 845 500,00

47 845 500,00

22 899 584,00

38 000 000,00

38 000 000,00

39 989 506,00

39 989 506,00

39 989 506,00

15 998 065,16

22 500 000,00

22 500 000,00

23 681 160,00

23 681 160,00

23 681 160,00

7.

8.

9.

и инженерной
инфраструктуры)
Ремонт жилых
помещений, собственниками которых
являются дети-сироты
Администрации
и дети, оставшиеся
районов города
без попечения
(департамент жилья
родителей, либо
и инженерной
жилых помещений
инфраструктуры)
государственного
жилищного фонда,
право пользования
которыми за ними
сохранено
Администрации
районов города
Комплекс мероприя(департамент жилья
тий по содержанию,
и инженерной
обслуживанию и
инфраструктуры)
управлению жилищДепартамент жилья и
ным фондом
инженерной инфраструктуры
МКУ «АТИ по благоустройству города
Обеспечение деяНижнего Новгорода»
тельности МКУ «АТИ
(управление админипо благоустройству
стративногорода Нижнего
технического и
Новгорода»
муниципального
контроля)
МКУ «АТИ по благоустройству города
Нижнего Новгорода»
Обеспечение дея(управление админительности административностративных комиссий
технического и
муниципального
контроля)
Ремонт аварийных
бесхозяйных объекАдминистрации
тов и объектов
районов города
муниципальной
(департамент жилья
собственности
и инженерной
инженерной инфраинфраструктуры)
структуры
Финансовая поддержДепартамент жилья и
ка организаций в
инженерной инфрасфере коммунального
структуры
хозяйства
Строительство
МКУ «ГлавУКС г.
(реконструкция)
.Новгорода» (депаробъектов коммунальтамент строительства
ной инфраструктуры
и капитального
муниципальной
ремонта)
формы собственности

908 700,00

1 032 000,00

919 600,00

919 600,00

919 600,00

919 600,00

16 885 777,48

48 323 200,00

48 323 200,00

50 888 450,00

50 888 450,00

50 888 450,00

148 518 438,80

101 796 200,00

101 796 200,00

107 106 162,00

107 106 162,00

107 106 162,00

52 018 810,00

47 474 100,00

47 564 100,00

47 564 100,00

47 564 100,00

47 564 100,00

281 400,00

281 400,00

281 400,00

281 400,00

281 400,00

281 400,00

18 500 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

31 574 881,00

31 574 881,00

31 574 881,00

68 857 930,63

84 999 500,00

84 999 500,00

89 515 588,32

89 515 588,32

89 515 588,32

9 532 900,00

113 701 600,00

55 000 000,00

57 940 707,00

57 940 707,00

57 940 707,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4814

Таблица 5

План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 год
Показатели непосредственного результата
Объемы финансового обеспечения, руб.
Срок
реализации мероприятия
Ответственный за
(далее – ПНР)
№ Наименование подпрограммы, задачи,
выполнение мероприяп/п основного мероприятия, мероприятия
окончаСредства
тия
начала
Собственные Средства
Прочие
Ед.из
ния
федеНаименование ПНР
Значение городские областного
источреалим.
реалирального
ники
зации
средства
бюджета
зации
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
344 169 540,30 1 190 100,00
0
0
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
344 169 540,30 1 190 100,00
0
0
1.
Основное мероприятие. Ремонт МКД.
22 899 584,00
0
0
0
Отдел ремонта жилищного фонда, финансовоКоличество отремонтироэкономический отдел
1.1 Выполнение ремонта общего имущества
01.01. 31.12.
ванных многоквартирных ед.
46
22 899 584,00
департамента жилья и
0
0
0
.
2019 2019
собственников помещений МКД
домов
инженерной инфраструктуры (далее –
ДЖИИ)
2.
Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
15 323 238,57
0
0
0
Отдел ремонта жилищВыполнение капитального ремонта
Количество отремонтиро2.1
ного фонда, финансово- 01.01. 31.12.
ванных пустующих жилых пом. 20 12 227 020,14
0
0
0
жилых помещений муниципального
.
экономический отдел 2019 2019
помещений
жилого фонда
ДЖИИ
Выполнение капитального ремонта Отдел ремонта жилищ2.2 жилых помещений муниципального ного фонда, финансово- 01.01. 31.12.
. жилого фонда (установка индивидуаль- экономический отдел 2019 2019
ных приборов учета)
ДЖИИ

Количество установленных индивидуальных
приборов учета

шт.

450

1 954 801,72

0

Оплата работ и услуг по
капитальному ремонту
01.01. 01.03.
муниципального жилищ- да/нет да
1 141 416,71
0
2019 2019
ного фонда, выполненных
в прошлом году
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
3.
908 700,00
родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено
Количество отремонтиро3.1 Выполнение ремонтных работ жилых Отдел ремонта жилищ- 01.01. 31.12.
ванных жилых помеще- пом. 12
0
908 700,00
.
помещений детей-сирот
ного фонда ДЖИИ
2019 2019
ний
4.
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом
159 356 317,63
0
Предоставление субсидии
управляющей организа
Финансово4.1 Возмещение затрат в связи с осуществлением
01.01. 31.12. ции на возмещение затрат
экономический
ед.
1 80 120 598,42
0
.
деятельности в сфере управления МКД
2019 2019
в связи с осуществле
отдел ДЖИИ
нием деятельности в
сфере управления МКД
Финансово4.2 Обслуживание неканализированного жилищно01.01. 31.12. Возмещение затрат по
экономический
ед.
17 1 648 691,90
0
.
го фонда (вывоз ЖБО)
2019 2019
вывозу ЖБО
отдел ДЖИИ
Предоставление субсидии
Финансовоорганизациям, осуществ4.3 Обслуживание индивидуального жилого фонда
01.01. 31.12.
экономический
ляющим вывоз ТБО и КГМ ед.
2 24 113 148,60
0
.
(вывоз ТБО и КГМ)
2019 2019
отдел ДЖИИ
от индивидуального
жилищного фонда
Отдел ремонта
жилищного
фонда, финансо- 01.01. 31.12. Количество снесенных
4.4
Снос ветхих и аварийных строений
ед.
9 10 113 415,51
0
во.
2019 2019
МКД
экономический
отдел ДЖИИ
Возмещение ущерба по судебным решениям в
рамках исполнительных документов в части
Финансово4.5 полномочий департамента жилья и инженерной
01.01. 31.12. Возмещение ущерба по
экономический
шт. 107 15 060 960,98
0
. инфраструктуры, утвержденных постановлени2019 2019
судебным решениям
отдел ДЖИИ
ем администрации г. Н.Новгорода от 18.06.2012
№ 2411
Отдел монито4.6 Проведение конкурса «Лучший совет много- ринга и реализа- 01.01. 31.12. Выплата награждения
ед.
4
40 500,00
0
.
квартирного дома»
ции программ 2019 2019 победителям конкурса
ДЖИИ
Отдел эксплуатации жилищного
фонда и санитар4.7 Проведение конкурса «Самый пожаробезопас01.01. 31.12. Выплата награждения
ного состояния
ед.
6
140 000,00
0
.
ный дом»
2019 2019 победителям конкурса
придомовых
территорий
ДЖИИ
Проведение лик-видационных мероприятий МУ
01.01. 31.12.
4.8
Ликвидация учреждения ед.
«Дирекция единого закачика» Автозаводского
1
1 145 890,00
0
2019 2019
.
Финансоворайона
экономический
Услуги по охране, приобретаемые на основании
отдел ДЖИИ 01.01. 31.12. Охрана жилого дома по ул.
4.9
договоров гражданско-правового характера с
ед.
1
1 202 865,50
0
.
2019 2019
Самочкина, д. 32
физическими и юридическими лицами
4.1 Приобретение и установка детского игрового
Финансово24.05. 31.12.
Установлено детских
ед.
21 4 558 616,80
0
2.3 Оплата работ и услуг, выполненных в
.
прошлом году

Финансовоэкономический отдел
ДЖИИ
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0.

комплекса (оборудования) на земельном
участке, перешедшем в общую долевую
собственность

экономический
отдел ДЖИИ

2019

2019

игровых комплексов

Финансово29.04. 31.12. Установлено поручней для
ед.
экономический
лестницы
2019 2019
отдел ДЖИИ
Оплата работ и услуг по
капитальному ремонту
Финансово4.1 Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом
01.01. 01.03.
муниципального жилищ- да/нет
экономический
2.
году
2019 2019
ного фонда, выполненных
отдел ДЖИИ
в прошлом году
5.
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода»
МКУ «АТИ по
благоустройству
города Нижнего
Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ
Новгорода»
Содержание МКУ «АТИ по
5.1
01.01. 31.12.
по благоустройству города Нижнего Новгоро(управление
благоустройству города
ед.
.
2019 2019
да»
административноНижнего Новгорода»
технического и
муниципального
контроля)
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий
6.
4.1
1.

Установка поручня для лестницы

1

10 000,00

0

0

0

да

21 201 629,92

0

0

0

4.

52 018 810,00

1

52 018 810,00

0

0

281 400,00

МКУ «АТИ по
благоустройству
города Нижнего
Обеспечение материальНовгорода»
6.1 Закупка товаров, работ и услуг для муници01.01. 31.12.
но-техническими
ед.
8
0
281 400,00
(управление
.
пальных нужд
2019 2019 ресурсами администраадминистративнотивных комиссий
технического и
муниципального
контроля)
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной
7.
21 230 583,44
0
инфраструктуры
Количество отремонтированных бесхозяйных
01.01. 31.12.
7.1 Аварийные работы по ремонту бесхозяйных
объектов инженерной
ед. 150 8 461 086,46
0
2019 2019
.
объектов инженерной инфраструктуры
инфраструк
Отдел эксплуатации
туры
инженерной
Количество отремонтироинфраструктуры
ванных объектов
ДЖИИ
Аварийные работы по ремонту объектов
7.2
01.01. 31.12. муниципальной собственед. 155 7 708 151,56
0
муниципальной собственности инженерной
ности инженерной
.
2019 2019
инфраструктуры
инфраструк
туры
Оплата работ и услуг по
капитальному ремонту
Финансово2 330 761,98
7.3
Оплата работ и услуг, выполненных в
01.01. 01.03.
муниципального жилищ- да/нет да
0
экономический
.
прошлом году
2019 2019
ного фонда, выполненных
отдел ДЖИИ
в прошлом году
Возмещение ущерба по судебным решениям
в рамках исполнительных документов в части
Финансово09.07. 25.07. Возмещение ущерба по
7.4 полномочий департамента жилья и инжеэкономический
шт. 29 2 730 583,44
0
2019 2019
судебным решениям
.
нерной инфраструктуры, утвержденных
отдел ДЖИИ
постановлением администрации г.
Н.Новгорода от 18.06.2012 № 2411
Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства.
Предоставление субсидии
исполнителям коммуПредоставление субсидии из бюджета города
нальных услуг на возмеНижнего Новгорода на возмещение недопоФинансовощение недополученных
8.1 лученных доходов, возникших в связи с
01.01. 31.12.
экономический
ед. 26
доходов, возникших в
.
применением предельных индексов
2019 2019
отдел ДЖИИ
связи с применением
изменения платы граждан за коммунальные
предельных индексов
услуги
изменения платы граждан
за коммунальные услуги
Предоставление субсидии из бюджета города
ФинансовоПредоставление субсидии
8.2
01.01. 31.12.
Нижнего Новгорода МП «Нижегородские
экономический
на возмещения недополу- ед.
1
.
2019 2019
Бани»
отдел ДЖИИ
ченных доходов
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы
9.
собственности
Строительство газопровода в пос.Луч,
Выполнение корректиров9.1
строительство газопровода среднего
МКУ «ГлавУКС г. 09.01. 29.12. ки ПСД (в т.ч. Получение
Да/ нет Да
. давления от деревни Бешенцево до деревни
Н.Новгорода»
2019 2019 положительного заключеМордвинцево в Приокском районе
ния гос.экспертизы)
Получение положительного заключения
Да/ нет Да
гос.экспертизы корректиЛиквидация открытых выпусков канализации
МКУ «ГлавУКС г. 09.01. 29.12.
9.2
ровки ПСД
в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском
Н.Новгорода»
2019 2019
.
районе
Заключение муниципального контракта на
Да/ нет Да
выполнение работ
Заключение муниципаль9.3 Сети ливневой канализации в районе дома № МКУ «ГлавУКС г. 17.04. 29.12.
ного контракта на
ед.
1
5 по ул.Минина Нижегородского района
Н.Новгорода»
2019 2019
.
выполнение ПИР
8.

65 665 206,66

45 251 306,66

20 413 900,00
7 675 800,00

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Осуществление муниципального
регулирования цен (тарифов) на
территории города

6.

Организация работы по оценке
рыночной стоимости объектов для
нужд города

7.

Информационное сопровождение
инвестиционной деятельности

8.

Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности

ДЭРиЗ

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:
ДЭРиЗ
Всего, в том числе:
ДЭРиЗ
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
Всего, в том числе:
ДЭРиЗ
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
Всего, в том числе:
ДЭРиЗ
КУГИиЗР
Всего, в том числе:
Департамент инвестиционной
политики и внешнеэкономических связей
Всего, в том числе:
Департамент инвестиционной
политики и внешнеэкономических связей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 347 895,37
0,00
7 347 895,37
-

9 645 200,00
0,00
9 645 200,00
-

0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4815

0
Таблица 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 300 000,00

0

0

0

1 625 800,00

0

0

0

750 000,00

0

0

0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4815
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3626
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 20.12.2018 № 3626, следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 21 553 095,37 руб., в том числе:
руб.
Ответственный
исполнитель (соиспол2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
нители)
Всего, в том числе:
8 107 895,37
10 405 200,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
Объемы бюджетных ассигнований
ДЭРиЗ
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
муниципальной программы за счет
КУГИиЗР
7 347 895,37
9 645 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств бюджета города Нижнего
Департамент
инвестиНовгорода
ционной политики и
внешнеэкономических
связей
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода
».
1.2. Таблицу 4 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 5 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4815
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной
Расходы, руб.
Ответственный исполнитель,
программы, подпрограммы,
№ п/п
соисполнитель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
8 107 895,37 10 405 200,00 760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
ДЭРиЗ
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
КУГИиЗР
7 347 895,37 9 645 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальная программа «Развитие
Департамент инвестиционной
экономики города Нижнего Новгорода»
политики и внешнеэкономических связей
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
Информационно-аналитическое
Всего, в том числе:
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
обеспечение деятельности в сфере
1.
управления социальноДЭРиЗ
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
760 000,00
экономическим развитием города
2.
Информационно-аналитическое и
Всего, в том числе:
-
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3.

методическое обеспечение системы
стратегического и программного
планирования
Регулирование деятельности
муниципальных предприятий города
Методическое руководство реализацией контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг на
территории города

ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2019 год
Срок
Показатели непосредственного результата
Объемы финансового обеспечения, руб.
Наименование
Ответственреализации мероприятия (далее – ПНР)
№
подпрограммы, задачи,
ный за
п/п
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
основного мероприя- выполнение
реализации реализации
Наименование ПНР
Ед. изм. Значение городские областного федерального источнития, мероприятия
мероприятия
средства
бюджета
бюджета
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
8 107 895,37
0,00
0,00
0,00
Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения
760 000,00
0,00
0,00
0,00
социально-экономического развития города
Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально1.
760 000,00
0,00
0,00
0,00
экономическим развитием города

Разработка прогнозов
социальноэкономического
1.1.
развития города на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
Совершенствование
механизма информационно-аналитического
1.2. обеспечения социально-экономического
развития города
Нижнего Новгорода
Организация сбора
статистических
показателей, характе1.3.
ризующих состояние
экономики и социальной сферы города

ДЭРиЗ

ДЭРиЗ

ДЭРиЗ

Наличие одобренных
прогнозов социальноэкономического развития
01.10.2019 30.11.2019
Есть/нет
города Нижнего Новгорода на среднесрочный и
долгосрочный периоды
Формирование информационно-статистической
базы данных показате01.01.2019 31.12.2019 лей, характеризующих Есть/нет
социальноэкономическое развитие
города
Заключение муниципального контракта с Нижего01.01.2019 31.12.2019 родстатом по предоставлению статистической
информации

Ед.

Есть

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

1

760 000,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

17

-

-

-

-

35

-

-

-

-

Количество проведенных
заседаний городской
комиссии по обеспечению
Ед.
4
полноты поступления
платежей в бюджет
Проведение анализа
города
эффективности от
введения на территоНаличие аналитического
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019 материала-презентации
1.4. рии города местных
налогов и предоставлепо результатам провения налоговых льгот
денного анализа
поступления в бюджет Есть/нет
Есть
города земельного налога
и налога на имущество
физических лиц по итогам
2018 года
Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и
2.
программного планирования
Совершенствование
правовой базы,
Количество НПА, регулирегулирующей
рующих применение
применение программпрограммного принципа
2.1.
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
Ед.
1
ного принципа в
в бюджетном процессе

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

бюджетном процессе
города Нижнего Новгорогорода Нижнего
да
Новгорода
Экспертиза проектов
муниципальных
программ с учетом
стратегических целей и
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019 Количество экспертиз
Шт.
задач социальноэкономического
развития города
Нижнего Новгорода
Разработка (актуализация) Стратегии
социальноэкономического
Наличие актуальной
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
Есть/нет
развития города
версии Стратегии и Плана
Нижнего Новгорода и
Плана мероприятий по
ее реализации
Мониторинг и анализ
Отчет об эффективности
эффективности
реализации муниципаль- Есть/нет
ных программ
реализации мунициДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
пальных программ
города Нижнего
Отчет о реализации
Есть/нет
Новгорода и реализаСтратегии
ции Стратегии
Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города
Наличие ежеквартальноОсуществление
го сводного отчета о
контроля за правильнорезультатах осуществлестью исчисления,
ния контроля за правильполнотой и своевреностью исчисления,
менностью поступления
полнотой и своевременв бюджет города части
ностью поступления в
прибыли от использоДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
Ед.
бюджет города части
вания имущества,
прибыли от использовазакрепленного на праве
ния имущества, закрепхозяйственного
ленного на праве
ведения за муницихозяйственного ведения
пальными предприятиза муниципальными
ями
предприятиями
Наличие ежеквартальноПроведение анализа
го сводного аналитичефинансовоского отчета, годового
хозяйственной
сводного аналитического
деятельности мунициДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019 доклада о результатах
Ед.
пальных предприятий
финансовогорода Нижнего
экономической деятельНовгорода
ности муниципальных
предприятий города
Проведение анализа
исполнения муниципальными предприятиКоличество муниципальями установленных
ных предприятий, в
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
Ед.
показателей планов
отношении которых
(программ) финансовоосуществлен анализ
хозяйственной
деятельности
Согласование организаКоличество согласований
ционноорганизационноДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
Ед.
распорядительной
распорядительной
документации муницидокументации

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.
8.1.

пальных предприятий
города
Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города
Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг на территории города
Количество разработанРазработка нормативДЭРиЗ,
ных нормативноЕд.
3
но-правовой базы в
администраправовых актов;
соответствии с меняю- ции районов
01.01.2019 31.12.2019 Количество подготовленщимся законодательгорода
ного информационноством о контрактной
Нижнего
Ед.
307
аналитического материасистеме.
Новгорода
ла
Разъяснение нормаДЭРиЗ,
тивной документации администрапроведения процедур ции районов
01.01.2019 31.12.2019 Разъяснительная работа Есть/нет
Есть
определения поставгорода
щиков (подрядчиков,
Нижнего
исполнителей)
Новгорода
Методикометодологическое
ДЭРиЗ,
обеспечение заказчиадминистраков в вопросах
ции районов
01.01.2019 31.12.2019 Наличие консультаций Есть/нет
Есть
размещения муницигорода
пальных заказов и
Нижнего
обеспечения взаимоНовгорода
действия при подаче
заявок-заказов
ДЭРиЗ,
Организация и провеадминистраКоличество размещенных
дение процедур по
ции районов
Ед.
640
01.01.2019 31.12.2019 и проведенных процедур
определению поставгорода
закупок
щиков (подрядчиков,
Нижнего
исполнителей)
Новгорода
Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города
Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города
Установление тарифов
Количество муниципальна услуги, предоставляных предприятий
емые муниципальными
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019 (учреждений) – получаЕд.
150
предприятиями и
телей муниципальной
учреждениями города
услуги
Рекомендация
предельных (максимальных) цен для
определения и
обоснования мунициКоличество рассмотренпальными заказчиками
ных обращений (смет),
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019
(заказчиками) начальЕд.
3600
поступивших от мунициной (максимальной)
пальных заказчиков
цены муниципального
контракта (контракта)
на поставку товаров,
оказание услуг,
выполнение работ
Наличие утвержденного
Установление размера
постановлением админиплаты за содержание и
страции города Нижнего
ремонт жилого
Новгорода размера платы
помещения, платы за
ДЭРиЗ
01.01.2019 31.12.2019 за содержание и ремонт Есть/нет
Есть
пользование жилым
жилого помещения,
помещением (платы за
платы за пользование
наем)
жилым помещением
(платы за наем)
Основное мероприятие. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города
Оценка объектов
муниципальной
КУГИиЗР
01.01.2019 31.12.2019
Количество объектов
Ед.
4000
собственности
Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности
Ведение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте
Департамент
администрации города
инвестиционНижнего Новгорода
ной политики
Наличие актуальной
01.01.2019 31.12.2019
Есть/нет
Есть
специализированного
и внешнеэкоинформации
раздела с информацией
номических
об инвестиционной
связей
деятельности, муниципально-частном
партнерстве, актуализация указанной
информации
Оказание консультативной поддержки при
подготовке проектов на
основе концессионных Департамент
Предоставление рекосоглашений и соглаше- инвестиционмендаций субъектам
ний о муниципально- ной политики
Есть
01.01.2019 31.12.2019 инвестиционной деятель- Есть/нет
частном партнерстве и внешнеэконости в подготовке к
субъектам инвестици- номических
реализации проектов
онной деятельности и
связей
иных соглашений на
реализацию инвестиционных проектов
Мониторинг федерального и регионального
законодательства в
Департамент
сфере инвестиционной
инвестиционНаличие актуальной
деятельности, мунициной политики
нормативной правовой
пально-частного
01.01.2019 31.12.2019
Есть/нет
Есть
и внешнеэкобазы города Нижнего
партнерства в целях
номических
Новгорода
приведения в соответсвязей
ствие муниципальных
правовых актов города
Нижнего Новгорода
Ведение реестра
заключенных соглаше- Департамент
ний о муниципально- инвестиционНаличие актуализированчастном партнерстве и ной политики
01.01.2019 31.12.2019 ного реестра заключен- Есть/нет
Есть
реестра заключенных и внешнеэконых соглашений
концессионных
номических
соглашений и публикасвязей
ция в сети «Интернет»
Рассмотрение предложений о заключении
концессионных
соглашений и предложений о реализации Департамент
проектов муниципаль- инвестиционно-частного партнер- ной политики
Количество рассмотренЕд.
2
01.01.2019 31.12.2019
ных предложений
ства и (или) проведение и внешнеэкоконкурсных процедур номических
на право заключения
связей
концессионных
соглашений и соглашений о муниципальночастном партнерстве
Утверждение перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение концессиДепартамент
онных соглашений и
инвестиционперечня объектов, в
ной политики
Сформированный
отношении которых
01.01.2019 31.12.2019
Есть/нет
Есть
и внешнеэкоперечень объектов
планируется заключеномических
ние соглашений о
связей
муниципально-частном
партнерстве, на 2019
год и публикация в сети
«Интернет»
Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности
Разработка муници- Департамент
пального правового инвестиционУтвержденный правовой
акта в целях координа- ной политики 01.01.2019 31.12.2019
Есть/нет
Есть
акт
ции деятельности
и внешнеэкоотраслевых (функцио-

номических

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 347 895,37
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 347 895,37

0,00

0,00

0,00

7 347 895,37

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нальных) структурных
подразделений
администрации города
Нижнего Новгорода с
органами местного
самоуправления города
Нижнего Новгорода,
органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной
деятельности при
подготовке и реализации проектов на основе
соглашений о муниципально-частном
партнерстве
Разработка муниципального правового
акта в целях координации деятельности
отраслевых (функциональных) структурных
подразделений
администрации города
Нижнего Новгорода с
органами местного
8.2. самоуправления города
Нижнего Новгорода,
органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной
деятельности при
подготовке и реализации проектов на основе
концессионных
соглашений
Создание коллегиально-совещательного
органа, обеспечивающего взаимодействие
отраслевых (функциональных) структурных
подразделений
администрации города
Нижнего Новгорода,
органов местного
самоуправления города
8.3.
Нижнего Новгорода,
субъектов инвестиционной деятельности при
рассмотрении проектов
на основе концессионных соглашений и
соглашений о муниципально-частном
партнерстве и иных
инвестиционных
проектов

связей

Департамент
инвестиционной политики
Утвержденный правовой
01.01.2019 31.12.2019
и внешнеэкоакт
номических
связей

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

Департамент
инвестиционной политики
Утвержденный правовой
01.01.2019 31.12.2019
и внешнеэкоакт
номических
связей

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4816
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода,
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции:
«
руб.
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
исполнитель
год
год
год
год
год
год
(соисполнители)
Объемы бюджетВсего, в том числе:
681328078,64
250700298,00
387894267,00
184810020,00
184810020,00
184810020,00
ных ассигнований
ДС
412448403,20
87138510,00
279894267,00
35854357,00
35854357,00
35854357,00
Программы за счет
Администрации
средств бюджета
районов
города
города Нижнего
130540498,14
105000000,00
105000000,00
148955663,00
148955663,00
148955663,00
Нижнего Новгорода
Новгорода
(ДС)
КУГИ и ЗР
77797841,60
12200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ «ГлавУКС г.
60541335,70
46361788,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода» (ДС)
».
1.1.2. Строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
Уровень обеспеченности населения жильем составит 27,6 кв. м/чел.
Программы
Общий объем ввода жилья составит 3550,00 тыс. кв. м, в том числе:
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 900,0 тыс. кв. м;
объем ввода многоквартирных домов составит 2650,0 тыс. кв. м, в том числе:
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, – 126,9 тыс.
кв. м.
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 21,1 тыс. кв. м., в том числе:
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 8,7 тыс.кв.м.
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 698 чел.
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году, – не
менее 10%.
Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы):
молодые семьи – 18%;
работники муниципальной бюджетной сферы – 20%;
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – 50%;
семьи, в которых проживают инвалиды-колясочники, – 100%.
Площадь приобретенных жилых помещений за 2019 – 2024 годы:
молодыми семьями – 5,42 тыс. кв. м;
работниками муниципальной бюджетной сферы – 2,7 тыс. кв. м.
Доля земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного
предоставления в целях индивидуального жилищного строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района к 2021 году составит 100%.
».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы» пункта 2.4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1:
1.3.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции:
«
руб.
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
исполнитель
Объемы бюджетгод
год
год
год
год
год
(соисполнители)
ных ассигнований
Всего, в том числе:
566055046,94
165993710,00
358925667,00
152495663,00
152495663,00
152495663,00
Подпрограммы 1
за счет средств
ДС
362716707,20
60993710,00
253925667,00
3540000,00
3540000,00
3540000,00
бюджета города
Администрации
Нижнего Новгорорайонов города
130540498,14
105000000,00
105000000,00
148955663,00
148955663,00
148955663,00
да
Нижнего Новгорода
(ДС)
КУГИ и ЗР
72797841,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1.3.1.2. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 1»:
цифры «19,0» заменить цифрами «21,1»;
цифры «7,2» заменить цифрами «8,7»;
цифры «588» заменить цифрами «698».
1.3.2. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
1.3.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции:
«
руб.
Ответственный
Объемы бюджетных
2019
2020
2021
2022
2023
2024
исполнитель
ассигнований Подпрогод
год
год
год
год
год
(соисполнители)
граммы 2 за счет
средств бюджета города Всего, в том числе:
54731696,00
38344800,00
25968600,00
32314357,00
32314357,00
32314357,00
Нижнего Новгорода
ДС
49731696,00
26144800,00
25968600,00
32314357,00
32314357,00
32314357,00
КУГИиЗР
5000000,00
12200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1.3.2.2. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 2» цифры «4,52» заменить цифрами «5,42».
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1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«
руб.
Объемы бюджетных
Ответственный исполнитель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований Подпро(соисполнители)
год
год
год
год
год
год
граммы 3 за счет средств
бюджета города Нижнего
Всего, в том числе:
60541335,70
46361788,00
3000000,00
0,0
0,0
0,0
Новгорода
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) 60541335,70
46361788,00
3000000,00
0,0
0,0
0,0

».
1.4. Таблицу 5 «План реализации Программы на 2019 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4816
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах Программы
Значение показателя целевого индикатора
№
Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы,
Единица
п/п
задачи, целевого индикатора
измерения
2019 год
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Цель. Улучшение жилищных условий граждан
кв. метУровень обеспеченности населения жильем
25,1
25,6
26,1
26,6
27,1
27,6
ров/чел.
1.1.
Подпрограмма 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного
1.1.1.
жилищного фонда.
Общий объем ввода жилья, в том числе:
тыс. кв. м
550,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства
тыс. кв. м
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
объем ввода многоквартирных домов, в том числе:
тыс. кв. м
400,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан,
тыс. кв. м
35,4
31,5
30,0
20,0
10,0
0,0
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том числе:
тыс.кв. м
4,3
7,7
3,4
1,9
1,9
1,9
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке
тыс.кв. м
1,4
5,8
1,5
0
0
0
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
чел.
141
447
110
0
0
0
при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Таблица 4
№ п/п
1

Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема
не менее %
20
40
18
жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году
Подпрограмма 2. Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (от общего
%
100,0
9,0
9,0
количества граждан данной категории – участников Программы)
Площадь приобретенных жилых помещений молодыми семьями
тыс. кв. м
2,2
0,32
0,32
Доля работников муниципальной бюджетной сферы, улучшивших
жилищные условия (от общего количества граждан данной категории –
%
8,3
9,8
9,8
участников Программы)
Площадь приобретенных жилых помещений работниками муниципальтыс. кв. м
0,3
0,3
0,3
ной бюджетной сферы
Доля семей, в которых одновременно родились трое и более детей,
улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной
%
50,0
50,0
50,0
категории – участников Программы)
Доля семей, в которых проживают инвалиды-колясочники, улучшившие
жилищные условия (от общего количества граждан данной категории –
%
100,0
100,0
0,0
участников Программы)
Подпрограмма 3. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для
жилищного строительства
Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Доля земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, от
общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного
предоставления в целях индивидуального жилищного строительства
%
0,0
100,0
0,0
поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка
Богородского района

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной
Ответственный
Расходы, руб.
программы, подпрограммы,
исполнитель,
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
основного мероприятия
соисполнитель
2

1.

Подпрограмма «Ликвидация
аварийного жилищного фонда на
территории города»

1.1.

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для
муниципальных нужд жилые
помещения

1.2.

Приобретение жилых помещений

1.3.

Субсидирование физических и
юридических лиц для реализации
мероприятий в области жилищного хозяйства

1.5.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

20

10,0

10,0

18,0

18,0

18,0

0,86

0,86

0,86

20,0

20,0

20,0

0,6

0,6

0,6

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4816

Муниципальная программа «Обеспечение
граждан города Нижнего Новгорода
доступным и комфортным жильем»

1.4.

10,0

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Реализация федерального
проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
Подпрограмма «Оказание мер
государственной поддержки
отдельным категориям граждан
для улучшения жилищных
условий»
Предоставление социальной
поддержки молодым семьям
Предоставление социальных
выплат и компенсационных
выплат гражданам
Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных
участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для
жилищного строительства»
Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам,
предназначенным для бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального
жилищного строительства
Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам,
предназначенным для бесплатно-

2023 год

2024 год

3
Всего, в том числе:
ДС
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода
(ДС)
КУГИ и ЗР
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)
Всего, в том числе:
ДС
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода
(ДС)
КУГИ и ЗР
Всего, в том числе:
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода
(ДС)
Всего, в том числе:
КУГИ и ЗР
Всего, в том числе:
Администрации
районов города
Нижнего Новгорода
(ДС)
Всего, в том числе:

4
681 328 078,64
412 448 403,20

5
250 700 298,00
87 138 510,00

6
387 894 267,00
279 894 267,00

7
184 810 020,00
35 854 357,00

8
184 810 020,00
35 854 357,00

9
184 810 020,00
35 854 357,00

130 540 498,14

105 000 000,00

105 000 000,00

148 955 663,00

148 955 663,00

148 955 663,00

77 797 841,60

12 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 541 335,70

46 361 788,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

566 055 046,94
362 716 707,20

165 993 710,00
60 993 710,00

358 925 667,00
253 925 667,00

152 495 663,00
3 540 000,00

152 495 663,00
3 540 000,00

152 495 663,00
3 540 000,00

130 540 498,14

105 000 000,00

105 000 000,00

148 955 663,00

148 955 663,00

148 955 663,00

72 797 841,60
128 156 936,80

0,00
100 000 000,00

0,00
100 000 000,00

0,00
141 930 803,00

0,00
141 930 803,00

0,00
141 930 803,00

128 156 936,80

100 000 000,00

100 000 000,00

141 930 803,00

141 930 803,00

141 930 803,00

5 775 000,00
5 775 000,00
2 383 561,34

0,00
0,00
5 000 000,00

0,00
0,00
5 000 000,00

0,00
0,00
7 024 860,00

0,00
0,00
7 024 860,00

0,00
0,00
7 024 860,00

2 383 561,34

5 000 000,00

5 000 000,00

7 024 860,00

7 024 860,00

7 024 860,00

2 750 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

ДС

2 750 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

Всего, в том числе:
ДС

426 989 548,80
359 966 707,20

57 453 710,00
57 453 710,00

250 385 667,00
250 385 667,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

КУГИиЗР

67 022 841,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
ДС

54 731 696,00
49 731 696,00

38 344 800,00
26 144 800,00

25 968 600,00
25 968 600,00

32 314 357,00
32 314 357,00

32 314 357,00
32 314 357,00

32 314 357,00
32 314 357,00

КУГИиЗР

5 000 000,00

12 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
ДС
Всего, в том числе:

30 610 283,58
30 610 283,58
19 121 412,42

7 104 324,00
7 104 324,00
19 040 476,00

7 104 324,00
7 104 324,00
18 864 276,00

7 623 693,00
7 623 693,00
24 690 664,00

7 623 693,00
7 623 693,00
24 690 664,00

7 623 693,00
7 623 693,00
24 690 664,00

ДС

19 121 412,42

19 040 476,00

18 864 276,00

24 690 664,00

24 690 664,00

24 690 664,00

Всего, в том числе:

5 000 000,00

12 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

5 000 000,00

12 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

60 541 335,70

46 361 788,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

60 541 335,70

46 361 788,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

56 272 268,00

44 830 768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

56 272 268,00

44 830 768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

4 269 067,70

1 531 020,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 269 067,70

1 531 020,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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го предоставления многодетным
семьям для индивидуального
жилищного строительства
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Таблица 5

План реализации Программы на 2019 год
Срок
Показатели непосредственного
результата реализации
Объемы финансового обеспечения, руб.
Наименование
мероприятия (далее – ПНР)
подпрограммы,
Ответственный за
№ п/п задачи, основного выполнение меропри- начала
окончания
Средства Фонда
Собственные
Средства
Средства
мероприятия,
ятия
реализации реализации Наименование Ед. Значесодействия
городские
областного федерального
мероприятия
ПНР
изм. ние
реформировасредства
бюджета
бюджета
нию ЖКХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
197 281 211,34 112 808 997,82 2 788 552,60 407 862 616,00
1.
Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города»
145 391 927,77 33 870 554,29
0,0
407 862 616,00
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения
145 391 927,77 33 870 554,29
0,00
407 862 616,00
граждан из аварийного жилищного фонда.
Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд
1.1.
136 076 632,63 14 905 355,29
0,00
0,00
жилые помещения
Администрации
районов города
0,00
0,00
Ед. 144 136 076 632,63 14 905 355,29
Нижнего Новгорода, в
том числе:
Администрация
Ед.
1
879 000,00
0,00
0,00
0,00
Автозаводского района
Администрация
Ед.
2
3 501 400,00
0,00
0,00
0,00
Выплата собствен- Канавинского района
никам возмещения
Количество
Администрация
Ед.
8
10 579 229,98
0,00
0,00
0,00
за изымаемые
выплат
Ленинского района
жилые помещения,
собственникам
Администрация
Ед.
25
22
377
620,00
0,00
0,00
0,00
признанные в
жилых помещеМосковского района 09.01.2019 29.12.2019
1.1.1.
установленном
ний по заклюАдминистрация
порядке непригодченным
Нижегородского
Ед.
82
73 962 809,57 3 996 555,29
0,00
0,00
ными для прожисоглашениям об
района
вания и аварийныизъятии
Администрация
ми
Ед.
15
8 927 564,08 10 908 800,00
0,00
0,00
Советского района
Администрация
Ед.
9
12 718 530,00
0,00
0,00
0,00
Сормовского района
Администрация
Ед.
2
3 130 479,00
0,00
0,00
0,00
Приокского района
1.2.

Отдел планирования и
финансирования ДС
Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений.

Ед.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 155 000,00

4 620 000,00

0,00

0,00

4 620 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение в
муниципальную
собственность
жилых помещений
для предоставления
на условиях
социального найма
Количество
гражданам,
Финансово управление
приобретенных
1.2.1.
23.05.2019 29.12.2019
Ед.
2
1 155 000,00
проживающим в
КУГИиЗР
жилых помещежилых помещениний
ях, признанных в
установленном
порядке непригодными для проживания и аварийными
Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий в
1.3.
643 561,34
области жилищного хозяйства
Организация
Администрации
проведения
районов города
Нижнего Новгорода,
технической
Площадь жилых
инвентаризации
домов, по
построенных
которым
Тыс.
(реконструирован1.3.1.
09.01.2019 29.12.2019
проведены
19
643 561,34
кв.м
ных) индивидуальработы по
Отдел планирования и
ных жилых домов,
технической
финансирования ДС
не введенных в
инвентаризации
эксплуатацию в
городе Нижнем
Новгороде
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ1.4.
ственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градо2 735 000,00
строительства
Количество
Определение
отчетов о
рыночной стоимоШт. 40
рыночной
сти земельных
стоимости
участков и прочих
объекта
оценки
объектов недвижимости (в т.ч.
Управление по учету и
Количество
2 077 370,00
изымаемых и
распределения жилья 09.01.2019 29.12.2019 муниципальных
1.4.1.
предоставляемых
ДС
контрактов на
взамен изымаемых
определение
Шт. 20
земельных
размера
участков и прочих
возмещения
объектов недвисобственникам
жимости)
помещений
Проведение работ
Количество
по обмеру земель- Управление комплекскадастровых
ных участков и
ных программ и
09.01.2019 29.12.2019
паспортов
1.4.2.
Шт. 18
550 000,00
постановка их на
проектов ДС
земельных
кадастровый учет
участков
Наличие
Оплата государзадолженности
ственных пошлин Отдел планирования и
Да/н
по оплате
1.4.3.
09.01.2019 29.12.2019
Нет
85 000,00
по исполнительным финансирования ДС
ет
государственпроизводствам
ных пошлин
Администрации
районов города
Ед.
2
22 630,00
Нижнего Новгорода, в
Оплата услуг
том числе:
нотариуса правовоКоличество услуг
1.4.4.
Администрация
01.05.2019 29.12.2019
го и технического
нотариуса
Нижегородского
Ед.
1
7 770,00
характера
района
Администрация
Ед.
1
14 860,00
Московского района
Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
1.5.
4 781 733,80
жилищного фонда»
Приобретение
жилых помещений
Количество
у застройщиков или
приобретенных
иных лиц, не
Финансовое управле1.5.1.
30.04.2019 29.12.2019 благоустроен- Ед.
34
750 569,63
являющихся
ние КУГИиЗР
ных жилых
застройщиками, в
помещений
многоквартирных
домах
Управление по учету и
распределения жилья
Ед. 141
2 876 967,57
ДС
Администрации
районов города
Ед. 106
1 154 196,60
Нижнего Новгорода, в
Количество
том числе:
выплат
Администрация
16
111 987,14
Выплата собствен- Автозаводского района
собственникам Ед.
никам возмещения
жилых помещеАдминистрация
1.5.2.
30.04.2019 29.12.2019
25
258 479,53
за изымаемые
ний по заклю- Ед.
Канавинского района
жилые помещения
ченным
Администрация
соглашениям об Ед.
39
380 350,46
Ленинского района
изъятии
Администрация
Ед.
7
51 054,55
Приокского района
Администрация
Ед.
9
116 616,60
Советского района
Администрация
Ед.
10
235 708,32
Сормовского района
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучше2.
32 822 689,87
ния жилищных условий»
Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 32 822 689,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 345 199,00

0,00

407 862 616,00

2 251 708,51

0,00

64 020 563,46

8 630 950,96

0,00

245 394 962,61

3 462 539,53

0,00

98 447 089,93

335 961,36

0,00

9 552 051,50

775 431,46

0,00

22 047 089,01

1 141 044,29

0,00

32 442 190,85

153 159,13

0,00

4 354 636,32

349 839,37

0,00

9 946 669,69

707 103,92

0,00

20 104 452,56

35 752 401,53

2 788 552,60

0,00

35 752 401,53

2 788 552,60

0,00

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям
Сформированные списки
Администрации
молодых семей Да/н
районов города
09.01.2019 29.12.2019
Да
ет
– участников
Нижнего Новгорода
основного
Организация учета
мероприятия
молодых семей для
Заявка на
участия в основном
участие города в
мероприятии
направлении
Подпрограммы
«Обеспечение Да/н
Отдел планирования и
09.01.2019 05.06.2019
Да
жильем
финансирования ДС
ет
молодых семей
в Нижегородской области»
Количество
молодых семей
– получателей
социальных
Се11
выплат с
Перечисление
мья
использованием
молодым семьям
средств
социальной
Отдел планирования и
выплаты на
09.01.2019 29.12.2019 федерального
финансирования ДС
бюджета
приобретение
(строительство)
Количество
жилья
молодых семей
– получателей Се30
областной
мья
социальной
выплаты
Перечисление
компенсации
Количество
процентной ставки
получателей
по кредитам
Отдел планирования и
ежемесячной
09.01.2019 29.12.2019
Чел. 36
(займам) на
финансирования ДС
компенсации
покупку (приобрепроцентной
тение) жилья,
ставки
выданным до 31
декабря 2006 года
Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам
Организация учета
нуждающихся в
улучшении
Сформированжилищных условий
ный сводный
работников
список работнимуниципальной
Управление по учету и
ков городской
бюджетной сферы,
распределения жилья 09.01.2019 29.12.2019
бюджетной
Ед.
1
изъявивших
ДС
сферы –
желание получить
участников
социальную
основного
выплату на
мероприятия
строительство или
приобретение
жилья
Перечисление
Количество
работникам
работников
муниципальной
муниципальной
бюджетной сферы
Отдел планирования и
бюджетной
6
социальной
09.01.2019 29.01.2019
Чел.
финансирования ДС
сферы –
выплаты на
получателей
строительство или
социальной
приобретение
выплаты
жилья
Организация учета
Сформировансемей, нуждающихный список
ся в улучшении Управление по учету и
семей на
жилищных условий, распределения жилья 09.01.2019 29.12.2019
Ед.
1
получение
в которых одноДС
социальной
временно родились
выплаты
трое и более детей

10 368 277,45

33 883 601,53

2 788 552,60

-

-

-

-

-

-

бюджета на
реализацию
мероприятия
Заключение
муниципального
контракта на
Да/н
выполнение
10.04.2019 01.10.2019
Да
ет
работ по
строительству
объекта
Выполнение
работ по
строительству
сетей водоснабжения земель- Да/н
01.10.2019 29.12.2019
Да
ных участков в ет
соответствии с
заключенным
муниципальным контрактом
Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Выполнение работ
МКУ «ГлавУКС г.
Экспертиза
20.02.2019 01.04.2019
Ед.
2
по строительству
Н.Новгорода»
сметной

3.2.
3.2.1.

-

6 863 405,53

2 788 552,60

0,00

7 734 888,00

27 020 196,00

0,00

0,00

226 224,00

0,00

0,00

0,00

17 454 412,42

1 868 800,00

0,00

0,00

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4824
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной
форме).
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, указанные в
приложении.
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме.
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме).
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
Документацию о проведении аукционов в электронной форме.
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4824
Площадь,
Этаж /
Здание,
№
Год
Срок
№ п/п
Район
Улица Дом
Литера
Кадастровый номер сдаваемая в этажЦелевое использование
помещение
помещ.
ввода
аренды
аренду, кв.м ность
Нежилое
здание –
склад

Московский

проспект
Героев

49

2

Нежилое
здание

Сормовский

Торфяная

8Б

-

-

52:18:0010518:462

80,9

1

1990

3

Нежилое
помещение

Автозаводский

проспект
Ильича

2

А

пом П2

52:18:0040245:70

39,2

1/3

1931

4

Нежилое
ЭнгельСормовский
помещение
са

1

А

пом П8

52:18:0010026:567

7,7

1/5

1954

5

Нежилое
помещение

Автозавод- шоссе
ский
Южное

49

А

пом. П1

52:18:0040283:2426

29,8

подвал/5

1964

Героя
Нежилое
Советздание
Автозавод- ского
(котельная №
ский
Союза
6)
Поющева

8

А

-

52:18:0040211:186

603,0

2

1917

1

13 249 846,42

-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

ЕЕ1Е2

-

52:18:0020072:214

104,2

1,подвал

1960

0,00

-

0,00

1 868 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6

0,00

0,00

0,00

43 186 042,00

0,00

0,00

43 186 042,00

0,00

0,00

41 474 742,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»

документации
на проектирование объекта на
соответствие
расценок
сметнонормативной
базе
Заключение
муниципального
31.12.2019 контракта на
разработку ППМ
и ПСД

-

2 407 165,45

Перечисление
социальной
Количество
выплаты семьям,
семей –
нуждающихся в
Отдел планирования и
Се01.04.2019 29.12.2019 получателей
2.2.4.
1
2 300 000,00
улучшении
финансирования ДС
мья
социальной
жилищных условий,
выплаты
в которых одновременно родились
трое и более детей
Перечисление на
счета граждан –
участников
социальной
(льготной) ипотеки
Количество
компенсации части Отдел планирования и
получателей
2.2.5.
1 904 566,00
09.01.2019 29.12.2019
Чел. 82
ежемесячного
финансирования ДС
ежемесячной
платежа по
компенсации
полученным
ипотечным
жилищным
кредитам (займам)
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
2.3.
5 000 000,00
граждан
Приобретение в
муниципальную
собственность
жилых помещений
для предоставления
на условиях
социального найма
Количество
инвалидамФинансовое управлеприобретенных
2.3.1.
колясочникам,
09.01.2019 29.12.2019
Ед.
1
5 000 000,00
ние КУГИиЗР
жилых помещепроживающим в
ний
жилых помещениях, признанных в
установленном
порядке непригодными для проживания граждан
данной категории
Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению
3.
19 066 593,70
многодетным семьям для жилищного строительства»
Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
19 066 593,70
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначенным
3.1.
14 797 526,00
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Участие в
конкурсном
отборе на
получение
Да/н
Да
09.01.2019 10.04.2019
субсидии из
ет
областного
Выполнение работ
по строительству
сетей водоснабжения земельных
участков в районе д.
3.1.1. Сысоевка Богородского района,
предназначенных
для предоставления
многодетным
семьям

сетей газоснабжения земельных
участков в районе д.
Сысоевка Богородского района,
предназначенных
для предоставления
многодетным
семьям

0,00

14 797 526,00

41 474 742,00

0,00

4 269 067,70

1 711 300,00

0,00

0,00

4 269 067,70

1 711 300,00

0,00

0,00

Склад
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное
питание, торговая, медицинская, педагогическая
деятельность, деятельность в
области спорта, культуры,
организация досуга, склад,
мастерские, производство,
автосервис
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное
питание, торговая, медицинская, педагогическая
деятельность, деятельность в
области спорта, культуры,
организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное
питание, торговая, медицинская, педагогическая
деятельность, деятельность в
области спорта, культуры,
организация досуга, туалет
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное
питание, торговая, медицинская, педагогическая
деятельность, деятельность в
области спорта, культуры,
организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное
питание, торговая, медицинская, педагогическая
деятельность, деятельность в
области спорта, культуры,
организация досуга, склад,
производство, мастерская,
автосервис

5 лет

11 мес

11 мес

11 мес

5 лет

5 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4825
О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего
Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме).
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, указанные в
приложении.
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме.
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме).
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
документацию о проведении аукционов в электронной форме.
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.12.2019 № 4825
Площадь,
Здание,
№
Кадастровый
сдаваемая
Этаж /
Год
Срок
№ п/п
Район
Улица
Дом
Литера
Целевое использование
помещение
помещ.
номер
в аренду, этажность ввода
аренды
кв.м
Офис, бытовое обслуживание,
Нежилое
обслуживание жилищного
1
здание
Автозаводский Орбели
2
Б,Б1
52:18:0040331:251
324,2
1
1976
5 лет
фонда, торговая деятельность,
(склад)
склад, мастерские, производ-
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21

2

Нежилое
помещение

Совнарко
наркомовская

34

-

пом П7

52:18:0030037:23

19,2

цоколь/9

1970

3

Нежилое
пр.
здание
(производ- Автозаводский Молодежный
ственные
мастерские)

13А

А

-

52:18:0040253:531

111,6

1

1949

4

Нежилое
помещение

Канавинский

Карла
Маркса

11

-

пом П1 52:18:0030415:742

49,4

1/9

1981

5

Нежилое
встроенное
помещение

Ленинский

Каховская

7

А

4

52:18:0050256:54

63,4

1/3

1932

6

Нежилое
помещение

Приокский

Кащенко

27

-

пом. 3

52:18:0080162:226

16,1

1/9

1986

7

Нежилое
помещение

Приокский

Маршала
Жукова

25

А

6

52:18:0080216:110
1

45,2

1/9

1972

8

Нежилое
административное
здание

Сормовский

Гаугеля

36а

А

-

52:18:0010515:28

651,2

2

1978

9

Нежилое
помещение

Сормовский

Остров- 6 корпус
ского
1

А

пом.П1

52:18:0010043:18

49,3

1/9

1979

10

ПермяНежилое
Автозаводский
кова
помещение

-

пом П1 52:18:0040179:845

182,7

1/9

1982

Канавинский

16

ство, гараж, автосервис
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга,
производственные мастерские
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга,
автосервис, производство,
мастерские
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга
Офис, бытовое обслуживание,
обслуживание жилищного
фонда, общественное питание,
торговая, медицинская,
педагогическая деятельность,
деятельность в области спорта,
культуры, организация досуга

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4830
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2014 № 598
На основании Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Положение о жеребьевочной комиссии, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2014 № 598 «Об утверждении Положения о
жеребьевочной комиссии», следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. В случае отсутствия членов комиссии и секретаря комиссии в комиссии принимают участие замещающие их лица на основании поручений руководителей.».
1.2. Абзац 1 пункта 5.10 раздела 5 исключить.
1.3. В абзаце 2 пункта 5.10 раздела 5 слова «приложению № 4» заменить словами «приложению № 3».
1.4. В пункте 5.11 раздела 5 слова «приложению № 5» заменить словами «приложению № 4».
1.5. В абзаце 2 пункта 5.13 раздела 5 слова «либо единственного родителя, либо представителя многодетной семьи» заменить словами «единственного родителя или представителя
многодетной семьи».
1.6. В абзаце 4 пункта 5.13 раздела 5 слова «представителя многодетной семьи для участия в жеребьевке» дополнить словами «представителя многодетной семьи, полномочия которого
надлежащим образом оформлены (далее – представитель многодетной семьи)».
1.7. В приложении № 2 слова «дачное хозяйство» исключить.
1.8. Приложение № 3 исключить.
1.9. В приложении № 4 слова «дачное хозяйство» исключить.
1.10. Приложение № 4 считать приложением № 3.
1.11. Приложение № 5 считать приложением № 4.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 № 4831
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229
Руководствуясь статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2019 № 1275-р «Об исполнении обязанностей»,
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в состав общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229 «О создании общественной комиссии по
осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы»
изменения, заменив строку
«
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода –
Ухабин Роман Николаевич
заместитель председателя, секретарь
»
строкой
«
исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации
Максимов Антон Алексеевич
города Нижнего Новгорода – заместитель председателя, секретарь
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
5. Распространить действие настоящего постановления с 31.10.2019.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4835
Об утверждении регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Нижегородской области от 29.07.2015 № 487 «Об
утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»,
на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 06.12.2019 № 4835
Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее –
Регламент) разработан в соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и устанавливает общие
правила организации работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее – согласительная комиссия)
образуется в целях согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы.
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3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами Нижегородской области, иными
нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также настоящим регламентом.
4. К полномочиям согласительной комиссии относится:
1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков лиц, обладающих смежными земельными участками (далее – заинтересованные лица) на
праве:
собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в
пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо
казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);
пожизненного наследуемого владения;
постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям,
казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);
аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
лет);
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том
числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных
кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;
3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке.
5. Согласительная комиссия формируется в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ постановлением администрации города Нижнего Новгорода, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы (далее – постановление администрации).
В постановлении администрации о формировании согласительной комиссии указывается в том числе местонахождение, почтовый и электронный адреса согласительной комиссии, по
которым направляются необходимые для работы согласительной комиссии документы.
6. В состав согласительной комиссии включаются:
1) один представитель от министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;
2) по одному представителю от федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости,
находящихся в федеральной собственности;
3) один представитель от администрации города Нижнего Новгорода;
4) один представитель от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав;
5) один представитель от саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (в случае, если он является членом саморегулируемой организации).
7. В состав согласительной комиссии наряду с представителями, указанными в пункте 6 настоящего Регламента, включаются представитель уполномоченного в области департамента
градостроительной деятельности администрации города Нижнего Новгорода, и председатели правлений садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан, если комплексные кадастровые работы выполняются в отношении объектов недвижимости, расположенных на территориях таких объединений граждан.
8. Председателем согласительной комиссии является глава городского округа Нижнего Новгорода, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы, либо
уполномоченное ими лицо.
9. Председатель согласительной комиссии:
1) возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний согласительной комиссии;
3) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии.
10. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия
председателя в его отсутствие.
11. Секретарь согласительной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии;
3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания согласительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами,
подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
5) готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ
земельных участков, акт согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в
окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
12. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем комиссии на иного члена комиссии.
13. Члены согласительной комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в проекты заключений согласительной комиссии или их доработке, о
переносе рассмотрения вопроса на другое заседание согласительной комиссии;
3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
4) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности согласительной
комиссии.
14. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах территории выполнения
этих работ, согласительная комиссия проводит заседание, на которое в установленном пунктом 15 настоящего Регламента порядке приглашаются заинтересованные лица и исполнитель
комплексных кадастровых работ.
15. Заседание согласительной комиссии проводится не ранее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования, размещения и направления заказчиком комплексных кадастровых работ
в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, в соответствии с примерной формой и содержанием извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, устанавливаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации.
16. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя;
2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном носителе по месту нахождения согласительной комиссии.
17. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представляется проект карты-плана территории, разъясняются
результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.
18. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по
вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а также в течение 35 рабочих дней со дня проведения первого заседания
согласительной комиссии.
19. Решение согласительной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее половины членов согласительной комиссии.
20. Решения согласительной комиссии и ее заключения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов
членов согласительной комиссии голос председателя согласительной комиссии считается решающим.
21. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей
считается:
1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если
местоположение таких границ или частей границ установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора о
местоположении границ земельного участка;
2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, за исключением случаев, если
земельный спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.
22. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии, форма и содержание которого утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации, а также составляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ
земельных участков.
23. Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков содержит:
а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков;
б) рассмотренные материалы, представленные в согласительную комиссию;
в) выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о
нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.
24. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4
настоящего Регламента, оформляются согласительной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.
25. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента возражений согласительная комиссия направляет заказчику
комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 № 4847
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231
На основании статей 41, 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего
Новгорода», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду
и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Положение о департаменте строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Осуществляет работу по включению жилых помещений в маневренный жилищный фонд, служебный жилищный фонд, муниципальный жилищный фонд коммерческого использования, специализированный жилищный фонд города Нижнего Новгорода для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и исключению из указанных фондов с подготовкой соответствующих проектов правовых актов администрации города Нижнего Новгорода.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2019 № 4854
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 54
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Исключить абзацы седьмые подпунктов 2.5.8 в приложениях № 1 и № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) и Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 1-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-

тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
Савельевой А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Баумана, дом № 100, кадастровый номер 52:18:0050245:16» (условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки 2.7») согласно оповещению о начале
публичных слушаний.
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Ленинского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 1-п
Савельева Алёна Владимировна
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Савельевой А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Баумана, дом № 100, кадастровый номер 52:18:0050245:16» будет проводиться 03.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Савельевой А.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом № 100, кадастровый номер
52:18:0050245:16»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город Нижний
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 2-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.08.2018 № 07-02-02/71 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко,
Сидорова и проекту межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекту межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома
51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ЦБЛ») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 04.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Сормовского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 2-п
ООО «ЦБЛ»
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекту межевания территории по ул. Федосеенко,
в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 04.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал).
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город
Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 3-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Александра Хохлова, кадастровый номером 52:18:0000000:14655» (в части уменьшения минимального отступа от
красной линии и от границы земельного участка до 0,0 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 04.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Нижегородского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 3-п
ООО «Специализированный застройщик «Выбор-ННДК»

Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Александра Хохлова, кадастровый номером 52:18:0000000:14655» будет проводиться
04.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
актовый зал)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Перечень информационных материалов к проекту:
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Александра Хохлова, кадастровый номером 52:18:0000000:14655»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта
в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 4-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.04.2019 № 07-02-02/45 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания
территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города
Нижнего Новгорода (инициатор– Махмудов Х.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Московский район, поселок Березовая Пойма, улица Лучистая, дом 10 (подразделение МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула»).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Московского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 4-п
Махмудов Хамза Ахтамович
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском
районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 03.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, поселок Березовая Пойма, улица Лучистая, дом 10
(подразделение МБУК «Музейно– выставочный центр «Микула»).
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 5-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ИП
Яцкову И. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Ленина, 96 Б, кадастровый номер 52:18:0040274:23» (условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 98 (гостиница «Волна», конференц– зал «Атаман»).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 5-п
ИП Яцков И. Г.
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О
предоставлении ИП Яцкову И. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, 96 Б, кадастровый номер 52:18:0040274:23» будет проводиться 03.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Ленина, дом 98 (гостиница «Волна», конференц– зал «Атаман»).
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ИП Яцкову И. Г. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, 96 Б, кадастровый номер
52:18:0040274:23»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru (администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода)
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 6-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ильинская, кадастровый номер 52:18:0060141:1109» (в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка и от
красной линии до 0,0 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Нижегородского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 6-п
Черневский Константин Генрихович
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ильинская, кадастровый номер 52:18:0060141:1109» будет проводиться 03.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Перечень информационных материалов к проекту:
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул.
Ильинская, кадастровый номер 52:18:0060141:1109»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта
в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020 № 7-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 02.09.2019 № 06-01-02/58 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной по правому берегу
реки Ока между Молитовским и Канавинском мостом в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории, расположенной по правому берегу реки Ока между Молитовским и Канавинском мостом
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – МКУ «УИЗТ гНН») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний провести 05.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
администрации Нижегородского района, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Нижегородского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 16.01.2020 № 7-п
Муниципальное казенное учреждение
«Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории, расположенной по правому берегу реки Ока между Молитовским и
Канавинском мостом в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по планировке территории, расположенной по правому берегу реки Ока между Молитовским и Канавинском мостом в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 19.02.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Электровозная, д. 1, пом. П4.
Лот № 1
Начальная цена Лота № 9 – 10 065 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040196:101, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 503 250 руб.
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Газовская, д.19А, пом. П6.
Размер задатка – 2 013 000 рублей
Начальная цена Лота № 1 – 613 000 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 30 650 рублей.
Размер задатка – 122 600 руб.
Лот № 10.
Нежилое помещение общей площадью 49,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020024:338, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, д. 23, пом. П1.
Лот № 2
Начальная цена Лота № 10 – 2 151 000 рубль, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 10,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040184:1413, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 107 550 руб.
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.17А, пом. П38.
Размер задатка – 430 200 рублей.
Начальная цена Лота № 2 – 389 000 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 450 руб.
Размер задатка – 77 800 руб.
Лот № 11.
Нежилое помещение общей площадью 639,4 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0050164:1949, расположенное
по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П24.
Лот № 3.
Начальная цена Лота № 11 – 17 071 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 190,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0040169:681, располоШаг аукциона (величина повышения цены) – 853 550 руб.
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп. 1, пом. П6.
Размер задатка – 3 414 200 руб.
Начальная цена Лота № 3 – 4 892 000 рубля с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 244 600 руб.
Размер задатка – 978 400 руб.
Лот № 12.
Нежилое помещение общей площадью 661,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050164:1948, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П25.
Лот № 4.
Начальная цена Лота № 12 – 12 714 000 руб., с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 194,5 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0040169:3890, расположенШаг аукциона (величина повышения цены) – 635 700 рублей.
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп.1, пом. П7.
Размер задатка –2 542 800 руб.
Начальная цена Лота № 4 – 4 181 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 209 050 руб.
Размер задатка – 836 200 руб.
Лот № 13.
Нежилое помещение общей площадью 21 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050248:193, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Норильская, д. 14, пом. ВП3.
Лот № 5.
Начальная цена Лота № 13 – 588 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 39,2 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040257:958, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 29 400 рублей
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.5А, пом. П1.
Размер задатка – 117 600 рублей.
Начальная цена Лота № 5 – 1 694 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 84 700 руб.
Лот № 14.
Размер задатка – 338 800 руб.
Нежилое помещение общей площадью 78,9 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1; кадастровый № 52:18:0010146:76, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Силикатная, д. 11, пом. П1.
Лот № 6.
Начальная цена Лота № 14 – 763 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 40,1 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040257:2314, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 38 150 рублей
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.1А, пом. П4.
Размер задатка – 152 600 рублей.
Начальная цена Лота № 6 – 1 733 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 86 650 рублей.
Лот № 15.
Размер задатка – 346 600 руб.
Нежилое помещение общей площадью 88,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1065, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П88.
Лот № 7.
Начальная цена Лота № 15 – 3 172 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Нежилое помещение общей площадью 7,4 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040191:2272, расположенное по
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 158 600 рублей
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, д.4, пом. П95.
Размер задатка – 634 400 рублей.
Начальная цена Лота № 7 – 272 000 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 600 руб.
Размер задатка – 54 400 руб.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 20.01.2020 по 13.02.2020. Задаток должен
Лот № 8.
поступить не позднее 14.02.2020.
Нежилое помещение общей площадью 9,1 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0070226:817, расположенное
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи
по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Заярская, д. 18, пом. П4.
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом
Начальная цена Лота № 8 – 281 000 рублей, с учетом НДС 20%.
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 14 050 рублей 00 копеек.
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Размер задатка – 56 200 руб.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru,
Лот № 9.
Нежилое помещение общей площадью 249,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030332:65, расположенное по
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
на платной основе
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