
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 №  353р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.03.2020 № 
24, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Шашлык № 1), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Строкина, у д. 14, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.03.2020 г. по 16.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2020 №  452р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 13.03.2020 № 
37, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Анаис), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, у д. 6, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2020 №  459р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 17.03.2020 № 
38, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Бар), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маковского, у д. 3, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 24.03.2020 г. по 30.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 №  347р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.03.2020 № 
22, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дворовая, у д. 30, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.03.2020 г. по 16.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 №  345р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.03.2020 № 
30, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 

группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Закусочная), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, у д. 
10/3, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.03.2020 г. по 16.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 №  348р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.03.2020 № 
29, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, у д. 12, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.03.2020 г. по 16.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 №  350р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.03.2020 № 
27, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Привал), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, у д. 
22, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.03.2020 г. по 16.03.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 марта 2020 г.  № 07-01-06/48 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 июля 2019 г. № 07-01-06/45 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 
приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки в 
индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 25 марта 2020 г. № 07-01-06/48 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе(частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону 
ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе 

Нижний Новгород № 24 (1534) от 27 марта 2020 года
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бъекта, включая наход

В. Азаренков), уполномо
ие копии настоящего ра
очих дней в официально
ать МКУ «Управление п
объекта. 
ть Отделу полиции № 1
демонтажа и перемеще

емонтажа и перемещен

нистерство градостро

ний в Правила земле
льной деятельности 

строительного кодекса Р
рганами местного самоу
та градостроительной д
ила землепользования 
ользования и застройки

землепользования и за
й области от 30 марта 20
епользования и застрой
ки в индивидуальную н
о в Автозаводском райо
деятельности и развити
е города Нижнего Новго
арственное бюджетное 
сти в электронной форм
тих границ в системе ко

рода Нижнего Новгород
их изменений в Прави

ния в соответствии с тре
ящих изменений в Пр
вых актов, иной официа

их изменений в Правила
муникационной сети «И
деятельности и разви

звития агломераций Ниж
со дня его официальног

астройки города Ниж
агломераци

вного садоводства), (час
отной жилой застройки)

Глава админ

О д
Нижнего Новгорода и в
нистрации города Нижн
ых объектов», актом вы
о проведению процеду

й объект – павильон (П
– Самовольный объект
Шапиро) организовать:

020 г. демонтаж и перем
ли) перемещения и пер

чившим муниципальны

дящееся в нем имущест
оченному на принятие о
аспоряжения в управл

ом печатном издании (г
по организации работы

 Управления МВД Росси
ения Самовольного объ
ия Самовольного объек

жения – 3 месяца с даты
астоящего распоряжени
ию Самовольного объек
го распоряжения оставл

йона по экономике, инв
ого Рынка и предприним
ния О.В. Шилова 

ерского учета Н.В. Мороз

Глава админ
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Нижнего Новгорода и в
нистрации города Нижн
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о проведению процеду

й объект – павильон (Пр
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020 г. демонтаж и перем
ли) перемещения и пер

чившим муниципальны
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оченному на принятие о
аспоряжения в управл

ом печатном издании (г
по организации работы

 Управления МВД Росси
ения Самовольного объ
ия Самовольного объек

ительной деятельно
ПРИКАЗ от 25 мар

пользования и застро
и развития агломера

Российской Федерации,
управления муниципал

деятельности и развити
и застройки города Ниж
 Нижегородской област

астройки города Нижне
018 г. 
йки города Нижнего Но
низкоплотную жилую за
оне, согласно приложен
я агломераций Нижегор
орода. 

учреждение «Федерал
ме сведения о границах
оординат, используемо

да: 
ила землепользования 
ебованиями статьи 57.1
авила землепользован
альной информации. 
а землепользования и з

Интернет». 
ития агломераций Ниж
жегородской области в 

го опубликования. 

ИЗ
жнего Новгорода, утве

ий Нижегородской об
стично) зоны П*ТЖи-1 
) в районе пос. Гнилицы

нистрации Автозавод
РАСПОРЯЖЕНИЕ

демонтаже и переме
в соответствии с постано
него Новгорода по испо
явления предполагаем

уры выявления предпо

Продукты), собственник
т), подлежащим демонт
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мещение на место врем
редачи на ответственно

ый контракт, работ по де

тво, по акту сотруднику
объекта на хранение; 
ение по связям со СМИ
газете «День города. Ни

ы объектов мелкорозни

ии по городу Нижнему Н
ъекта. 
кта осуществить за счет
 издания, в случае повт

ия осуществляется на п
та до даты вступления 

ляю за собой. 

вестициям и предприни
мательства В.Ф. Савель

зкина 

нистрации Автозавод
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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овлением администрац
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менного хранения (ул. Б
ое хранение Самовольн

емонтажу и перемещен

у МКУ «Управление по 

И администрации город
ижний Новгород»). 
ичной сети города Ниж

Новгороду (Р.Н. Ивануш

т средств бюджета город
торного размещения Са

период с даты принятия
в силу решения суда о с

мательству В.И. Шапир
ьев 

дского района города 
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ещении самовольног
овлением администрац
олнению муниципально

мого Самовольного нест
олагаемых самовольны

ик которого неизвестен
перемещению. 

менного хранения (ул. Б
ое хранение Самовольн

емонтажу и перемещен
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И администрации город
ижний Новгород»). 
ичной сети города Ниж

Новгороду (Р.Н. Ивануш

т средств бюджета город

 

мераций Нижегородс
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о Новгорода, утвержд
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егородской области от 2
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коммуникационной сети
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018 г. № 07-01-06/22 
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Нижнего Новгорода 
2р 
о объекта 

ции города Нижнего Нов
ой функции «Освобожде
ационарного торгового
х объектов на террито

размещенный по адре

урнаковская, 8) Самово
ного объекта (включая 

нию на место временно

организации работы об

да Нижнего Новгорода 
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да Нижнего Новгорода.
амовольного объекта по
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о объекта 

ции города Нижнего Нов
ой функции «Освобожде
ационарного торгового
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ской области 
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. 

епартамента 
2  
97-З «О перераспределе
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Нижегородской област

рта 2020 г. № 07-01-06/4

тельности и развития

илую застройку) на зон

№ 3113 «Об утверждени
а Нижнего Новгорода о
и города от 03.03.2020 №
айона (далее – Рабоча

д, ул. Мончегорская, у д
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7. Приос
действия
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А.В.Наги
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28, соста
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1. Призн
объектом
2. Предсе
2.1. В пер
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в настоящ
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Организа
Предмет
Срок пре
по 01 ноя
Квалифи
Аукцион
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Для учас
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На основ
админист
вольных 
ленным р
1. Призн
3А, само
2. Предсе
2.1. В пер
2.2. Сост
настоящ

действия настоящего ра
тановление срока дейс
я по демонтажу и перем
оль за исполнением нас
н 

вании статьи 53 Устава г
стративного регламента
ьных нестационарных т

авленным рабочей гру

ать нестационарный то
м (далее – Самовольны
едателю Рабочей групп
риод с 11.03.2020 г. по 1
авление акта демонтаж
ем распоряжении; 
олнение подрядчиком, 
щем распоряжении; 
едачу объекта, включая
да» (А.В. Азаренков), уп
равление копии настоя

вух рабочих дней в офиц
мендовать МКУ «Управл
льного объекта. 

мендовать Отделу полиц
цедуры демонтажа и пе
дуру демонтажа и пере

действия настоящего ра
тановление срока дейс
я по демонтажу и перем
оль за исполнением нас
н 

Извещение об отк
страция города Нижнег
о Новгорода. 
атор аукциона – админ
том аукциона является п
едоставления мест для 
ября 2020 года. 

икационный отбор участ
 состоится в 10.00 по мо

роведения квалификаци

Место расположени
нарного торгового

(адрес) 

2 

пр. Гагарина, у д. 
"Малиновая гр

пр. Гагарина, у д. 
"Малиновая гр

пр. Гагарина, у

пр. Гагарина, у

ул. Сурикова, 

пр. Гагарина, у д. 2
подземного пер

пер. Корейский,

ул. Глазунова,

ул. Голованова,

пр. Гагарина, во дв
около ТП «Сури

ул. Арсеньева,

ул. Вологдина,

ул. Горная, у 

ул. Карбышева, меж

пос. Черепичный

ул. Кащенко, у

ул. Маршала Голова

Щербинки-I, около 
«Приокски

ул. 40 лет Победы, м

ул. Пятигорска

ул. Глазунова,

ул. Кемеровская

ул. Вологдина,

ул. Столетова,

ул. Ленская, у

ул. Корейская,

пр. Гагарина, у

ул. Маршала Жуко

д. Ольгино, у д. 1

ная документация в пол
стия в аукционе необход
65-34-15 по рабочим дн

вании статьи 53 Устава 
тративного регламента 
нестационарных торгов

рабочей группой по пров
ать нестационарный то
вольным объектом (да
едателю Рабочей групп
риод с 30.03.2020 г. по 0
авление акта демонтаж
ем распоряжении; 

споряжения – 3 месяца
ствия настоящего распо
мещению Самовольного
стоящего распоряжения

Глава 

города Нижнего Новгор
а администрации город
торговых объектов», ак
ппой по проведению п

орговый объект – павил
ый объект), подлежащи

ы (В.И. Шапиро) органи
16.03.2020 г. демонтаж 
жа и (или) перемещени

заключившим муници

я находящееся в нем и
полномоченному на при
ящего распоряжения в 
циальном печатном изд
ление по организации 

ции № 1 Управления МВ
еремещения Самовольн
емещения Самовольног
споряжения – 3 месяца

ствия настоящего распо
мещению Самовольного
стоящего распоряжения

крытом аукционе на 
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истрация Приокского ра
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организации деятельно

тников аукциона будет 
осковскому времени «2
ионного отбора и аукци

я нестацио-
о объекта 

Тип неста
го тор

объ

202 (у ТЦ 
ряда")  

автоцис
другие п

ле
202 (у ТЦ 

ряда")  тел

у д. 124  тел

у д. 108  тел

у д. 2  тел

222 (около 
рехода)  

тел

, у д. 10 авт

, у д. 3 авт

, у д. 57 авт

воре д. 82, 
икова» автоц

, у д. 5 автоц

, у д. 8 автоц

д. 30 автоц

жду д. 3 и д. 5 автоц

й, у д. 20 автоц

у д. 23 автоц

нова, у д. 73 автоц

ТП «Рынок 
й» автоц

ежду д. 7 и 8 автоц

ая, 23 автоц

, у д. 3 автоц

я, у д. 16 автоц

, у д. 4 автоц

, у д. 3 автоц

у д. 21 автоц

, у д. 8 автоц

у д. 111 автоц

ова, у д. 19 автоц

0 (6.086) пал

лном объеме размеще
димо подать заявку по у
ням с 09.00 до 15.00 (обе

Глава 

города Нижнего Новгор
администрации города 

вых объектов», актом вы
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ы (В.И. Шапиро) органи
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а с даты издания, в случ
оряжения осуществляет
о объекта до даты вступ
я оставляю за собой. 

администрации Авто
РАСПОРЯ

О демонтаже и п
рода и в соответствии с 
да Нижнего Новгорода 
ктом выявления предпо
процедуры выявления 

льон, собственник котор
м демонтажу и переме

изовать: 
и перемещение на мест

ия и передачи на ответ

пальный контракт, раб

имущество, по акту сотр
инятие объекта на хран
управление по связям 

дании (газете «День гор
работы объектов мел

ВД России по городу Ниж
ного объекта. 
го объекта осуществить
а с даты издания, в случ
оряжения осуществляет
о объекта до даты вступ
я оставляю за собой. 

право размещения н
ет принять участие в от

айона города Нижнего Н
нестационарных торгов
ости нестационарных то
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2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2020 №  507р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.03.2020 № 
40, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Продукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 24, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25.03.2020 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 1 массив сараев расположенных по адресам: переулок Трамвайный у д. 1, массив сараев общей площадью 120 м2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 

 
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). 
 № п/п Наименование пункта  Текст пояснений 
1. Наименование 

Организатора 
аукциона, контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,  
д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

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, 

находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 

Лот № 5 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперборда) на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных 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 

Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 7 
Лот № 8 
Лот № 9 

Лот № 10 
Лот № 11 
Лот № 12 
Лот № 13 
Лот № 14 
Лот № 15 
Лот № 16 
Лот № 17 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 

Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 18 
Лот № 19 
Лот № 20 
Лот № 21 
Лот № 22 
Лот № 23 
Лот № 24 
Лот № 25 
Лот № 26 
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 
Лот № 43 
Лот № 44 
Лот № 45 
Лот № 46 
Лот № 47 
Лот № 48 
Лот № 49 
Лот № 50 
Лот № 51 
Лот № 52 
Лот № 53 
Лот № 54 
Лот № 55 
Лот № 56 
Лот № 57 

Лот № 58 
Лот № 59 
Лот № 60 
Лот № 61 
Лот № 62 
Лот № 63 
Лот № 64 
Лот № 65 
Лот № 66 
Лот № 67 
Лот № 68 
Лот № 69 
Лот № 70 
Лот № 71 
Лот № 72 
Лот № 73 
Лот № 74 
Лот № 75 
Лот № 76 
Лот № 77 
Лот № 78 
Лот № 79 
Лот № 80 
Лот № 81 
Лот № 82 
Лот № 83 
Лот № 84 
Лот № 85 
Лот № 86 
Лот № 87 
Лот № 88 
Лот № 89 
Лот № 90 
Лот № 91 
Лот № 92 
Лот № 93 
Лот № 94 
Лот № 95 
Лот № 96 
Лот № 97 
Лот № 98 
Лот № 99 

Лот № 100 
Лот № 101 
Лот № 102 
Лот № 103 
Лот № 104 
Лот № 105 
Лот № 106 
Лот № 107 
Лот № 108 
Лот № 109 
Лот № 110 
Лот № 111 
Лот № 112 
Лот № 113 
Лот № 114 
Лот № 115 
Лот № 116 
Лот № 117 
Лот № 118 
Лот № 119 
Лот № 120 
Лот № 121 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 

Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 122 
Лот № 123 
Лот № 124 
Лот № 125 
Лот № 126 
Лот № 127 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 

Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 128 
Лот № 129 
Лот № 130 
Лот № 131 
Лот № 132 
Лот № 133 
Лот № 134 
Лот № 135 
Лот № 136 
Лот № 137 
Лот № 138 
Лот № 139 
Лот № 140 
Лот № 141 
Лот № 142 
Лот № 143 
Лот № 144 
Лот № 145 
Лот № 146 
Лот № 147 
Лот № 148 
Лот № 149 
Лот № 150 
Лот № 151 
Лот № 152 
Лот № 153 

 

2.1 Сведения о существу-
ющих обременениях 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Нижнего Новгорода, 
передаваемых под 
установку и эксплуа-
тацию рекламных 
конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земель-
ных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

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 ИЗВЕЩЕ-
НИЯ. 
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 порядко-
вого 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 возвра-
щает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
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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, 
подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено 
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 основа-
ниях 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 проведе-
ния 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. 

5. Требования к 
содержанию 
документов, 
входящих в состав 
заявки на участие в 
аукционе 

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 конструк-
ций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да. 
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 услови-
ями, 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, произво-
дить 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 Админи-
страцией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсвет-
ки 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 
восстановить на том же месте. 
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая 
расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции; 
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмот-
рена 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 свиде-
тельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимате-
ля), 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 подписа-
на 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, платель-
щиком 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 претен-
дента 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. 
 

6. Дата и время начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Лот № 1 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 3 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 4 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 5 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 6 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 7 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 8 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 9 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 10 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 11 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 12 «27» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 13 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 14 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 15 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 16 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 17 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 18 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 19 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 20 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 21 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 22 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 23 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 24 «30» марта 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 25 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 26 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 27 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 

Лот № 28 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 29  «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 30  «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 31 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 32 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 33 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 34 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 35 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 36 «03» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 37 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 38 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 39 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 40 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 41 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 42 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 43 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 44 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 45 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 46 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 47 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 48 «06» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 49 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 50 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 51 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 52 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 53 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 54 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 55 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 56 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 57 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 58 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 59 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 60 «07» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 61 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 62 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 63 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 64 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 65 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 66 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 67 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 68 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 69 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 70 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 71 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 72 «10» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 73 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 74 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 75 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 76 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 77 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 78 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 79 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 80 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 81 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 82 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 83 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 84 «13» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 85 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 86 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 87 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 88 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 89 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 90 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 91 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 92 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 93 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 94 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 95 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 96 «14» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 97 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 98 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 99 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 100 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 101 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 102 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 103 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 104 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 105 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 106 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 107 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 108 «17» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 109 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 110 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 111 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 112 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 113 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 114 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 115 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 116 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 117 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 118 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 119 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 120 «20» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 121 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 122 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 123 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 124 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 125 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 126 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 127 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 128 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 129 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 130 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 131 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 132 «21» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 133 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 134 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 135 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 136 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 137 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 138 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 139 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 140 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 141 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 142 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 143 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 144 «24» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 145 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
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Лот № 146 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 147 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 148 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 149 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 150 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 151 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 152 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 153 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 3 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 4 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 5 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 6 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 7 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 8 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 9 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 10 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 11 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 12 «27» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 13 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 14 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 15 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 16 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 17 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 18 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 19 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 20 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 21 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 22 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 23 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 24 «30» апреля 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 25 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 26 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 27 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 28 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 29  «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 30  «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 31 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 32 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 33 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 34 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 35 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 36 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 37 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 38 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 39 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 40 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 41 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 42 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 43 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 44 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 45 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 46 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 47 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 48 «07» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 49 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 50 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 51 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 52 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 53 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 54 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 55 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 56 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 57 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 58 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 59 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 60 «08» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 61 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 62 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 63 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 64 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 65 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 66 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 67 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 68 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 69 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 70 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 71 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 72 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 73 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 74 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 75 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 76 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 77 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 78 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 79 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 80 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 81 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 82 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 83 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 84 «14» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 85 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 86 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 87 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 88 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 89 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 90 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 91 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 92 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 93 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 94 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 95 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 96 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 97 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 98 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 99 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 100 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 101 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 102 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 103 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 104 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 105 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 106 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 107 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 108 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       

Лот № 109 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 110 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 111 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 112 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 113 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 114 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 115 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 116 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 117 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 118 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 119 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 120 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 121 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 122 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 123 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 124 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 125 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 126 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 127 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 128 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 129 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 130 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 131 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 132 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 133 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 134 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 135 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 136 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 137 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 138 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 139 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 140 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 141 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 142 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 143 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 144 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
       
Лот № 145 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 146 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 147 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 148 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 149 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 150 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 151 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 152 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 153 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 

 

7. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок 
от претендентов 

Лот № 1 «28» апреля 2020 года 
Лот № 2 «28» апреля 2020 года 
Лот № 3 «28» апреля 2020 года 
Лот № 4 «28» апреля 2020 года 
Лот № 5 «28» апреля 2020 года 
Лот № 6 «28» апреля 2020 года 
Лот № 7 «28» апреля 2020 года 
Лот № 8 «28» апреля 2020 года 
Лот № 9 «28» апреля 2020 года 
Лот № 10 «28» апреля 2020 года 
Лот № 11 «28» апреля 2020 года 
Лот № 12 «28» апреля 2020 года 
   
Лот № 13 «06» мая 2020 года 
Лот № 14 «06» мая 2020 года 
Лот № 15 «06» мая 2020 года 
Лот № 16 «06» мая 2020 года 
Лот № 17 «06» мая 2020 года 
Лот № 18 «06» мая 2020 года 
Лот № 19 «06» мая 2020 года 
Лот № 20 «06» мая 2020 года 
Лот № 21 «06» мая 2020 года 
Лот № 22 «06» мая 2020 года 
Лот № 23 «06» мая 2020 года 
Лот № 24 «06» мая 2020 года 
   
Лот № 25 «07» мая 2020 года 
Лот № 26 «07» мая 2020 года 
Лот № 27 «07» мая 2020 года 
Лот № 28 «07» мая 2020 года 
Лот № 29  «07» мая 2020 года 
Лот № 30  «07» мая 2020 года 
Лот № 31 «07» мая 2020 года 
Лот № 32 «07» мая 2020 года 
Лот № 33 «07» мая 2020 года 
Лот № 34 «07» мая 2020 года 
Лот № 35 «07» мая 2020 года 
Лот № 36 «07» мая 2020 года 
   
Лот № 37 «08» мая 2020 года 
Лот № 38 «08» мая 2020 года 
Лот № 39 «08» мая 2020 года 
Лот № 40 «08» мая 2020 года 
Лот № 41 «08» мая 2020 года 
Лот № 42 «08» мая 2020 года 
Лот № 43 «08» мая 2020 года 
Лот № 44 «08» мая 2020 года 
Лот № 45 «08» мая 2020 года 
Лот № 46 «08» мая 2020 года 
Лот № 47 «08» мая 2020 года 
Лот № 48 «08» мая 2020 года 
   
Лот № 49 «12» мая 2020 года 
Лот № 50 «12» мая 2020 года 
Лот № 51 «12» мая 2020 года 
Лот № 52 «12» мая 2020 года 
Лот № 53 «12» мая 2020 года 
Лот № 54 «12» мая 2020 года 
Лот № 55 «12» мая 2020 года 
Лот № 56 «12» мая 2020 года 
Лот № 57 «12» мая 2020 года 
Лот № 58 «12» мая 2020 года 
Лот № 59 «12» мая 2020 года 
Лот № 60 «12» мая 2020 года 
   
Лот № 61 «13» мая 2020 года 
Лот № 62 «13» мая 2020 года 
Лот № 63 «13» мая 2020 года 
Лот № 64 «13» мая 2020 года 
Лот № 65 «13» мая 2020 года 
Лот № 66 «13» мая 2020 года 
Лот № 67 «13» мая 2020 года 
Лот № 68 «13» мая 2020 года 
Лот № 69 «13» мая 2020 года 
Лот № 70 «13» мая 2020 года 
Лот № 71 «13» мая 2020 года 
Лот № 72 «13» мая 2020 года 
   
Лот № 73 «15» мая 2020 года 
Лот № 74 «15» мая 2020 года 
Лот № 75 «15» мая 2020 года 
Лот № 76 «15» мая 2020 года 
Лот № 77 «15» мая 2020 года 
Лот № 78 «15» мая 2020 года 
Лот № 79 «15» мая 2020 года 
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Лот № 80 «15» мая 2020 года 
Лот № 81 «15» мая 2020 года 
Лот № 82 «15» мая 2020 года 
Лот № 83 «15» мая 2020 года 
Лот № 84 «15» мая 2020 года 
   
Лот № 85 «18» мая 2020 года 
Лот № 86 «18» мая 2020 года 
Лот № 87 «18» мая 2020 года 
Лот № 88 «18» мая 2020 года 
Лот № 89 «18» мая 2020 года 
Лот № 90 «18» мая 2020 года 
Лот № 91 «18» мая 2020 года 
Лот № 92 «18» мая 2020 года 
Лот № 93 «18» мая 2020 года 
Лот № 94 «18» мая 2020 года 
Лот № 95 «18» мая 2020 года 
Лот № 96 «18» мая 2020 года 
   
Лот № 97 «19» мая 2020 года 
Лот № 98 «19» мая 2020 года 
Лот № 99 «19» мая 2020 года 
Лот № 100 «19» мая 2020 года 
Лот № 101 «19» мая 2020 года 
Лот № 102 «19» мая 2020 года 
Лот № 103 «19» мая 2020 года 
Лот № 104 «19» мая 2020 года 
Лот № 105 «19» мая 2020 года 
Лот № 106 «19» мая 2020 года 
Лот № 107 «19» мая 2020 года 
Лот № 108 «19» мая 2020 года 
   
Лот № 109 «22» мая 2020 года 
Лот № 110 «22» мая 2020 года 
Лот № 111 «22» мая 2020 года 
Лот № 112 «22» мая 2020 года 
Лот № 113 «22» мая 2020 года 
Лот № 114 «22» мая 2020 года 
Лот № 115 «22» мая 2020 года 
Лот № 116 «22» мая 2020 года 
Лот № 117 «22» мая 2020 года 
Лот № 118 «22» мая 2020 года 
Лот № 119 «22» мая 2020 года 
Лот № 120 «22» мая 2020 года 
   
Лот № 121 «25» мая 2020 года 
Лот № 122 «25» мая 2020 года 
Лот № 123 «25» мая 2020 года 
Лот № 124 «25» мая 2020 года 
Лот № 125 «25» мая 2020 года 
Лот № 126 «25» мая 2020 года 
Лот № 127 «25» мая 2020 года 
Лот № 128 «25» мая 2020 года 
Лот № 129 «25» мая 2020 года 
Лот № 130 «25» мая 2020 года 
Лот № 131 «25» мая 2020 года 
Лот № 132 «25» мая 2020 года 
   
Лот № 133 «26» мая 2020 года 
Лот № 134 «26» мая 2020 года 
Лот № 135 «26» мая 2020 года 
Лот № 136 «26» мая 2020 года 
Лот № 137 «26» мая 2020 года 
Лот № 138 «26» мая 2020 года 
Лот № 139 «26» мая 2020 года 
Лот № 140 «26» мая 2020 года 
Лот № 141 «26» мая 2020 года 
Лот № 142 «26» мая 2020 года 
Лот № 143 «26» мая 2020 года 
Лот № 144 «26» мая 2020 года 
   
Лот № 145 «29» мая 2020 года 
Лот № 146 «29» мая 2020 года 
Лот № 147 «29» мая 2020 года 
Лот № 148 «29» мая 2020 года 
Лот № 149 «29» мая 2020 года 
Лот № 150 «29» мая 2020 года 
Лот № 151 «29» мая 2020 года 
Лот № 152 «29» мая 2020 года 
Лот № 153 «29» мая 2020 года 

 

8. Дата и время 
проведения аукциона 
в электронной форме 

Лот № 1 «06» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 2 «06» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 3 «06» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 4 «06» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 5 «06» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 6 «06» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 7 «06» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 8 «06» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 9 «06» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 10 «06» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 11 «06» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 12 «06» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 13 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 14 «12» мая 2020 года 10 часов 10 минут 
Лот № 15 «12» мая 2020 года 10 часов 20 минут 
Лот № 16 «12» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 17 «12» мая 2020 года 10 часов 40 минут 
Лот № 18 «12» мая 2020 года 10 часов 50 минут 
Лот № 19 «12» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 20 «12» мая 2020 года 11 часов 10 минут 
Лот № 21 «12» мая 2020 года 11 часов 20 минут 
Лот № 22 «12» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 23 «12» мая 2020 года 11 часов 40 минут 
Лот № 24 «12» мая 2020 года 11 часов 50 минут 
       
Лот № 25 «12» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 26 «12» мая 2020 года 12 часов 10 минут 
Лот № 27 «12» мая 2020 года 12 часов 20 минут 
Лот № 28 «12» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 29  «12» мая 2020 года 12 часов 40 минут 
Лот № 30  «12» мая 2020 года 12 часов 50 минут 
Лот № 31 «12» мая 2020 года 13 часов 00 минут 
Лот № 32 «12» мая 2020 года 13 часов 10 минут 
Лот № 33 «12» мая 2020 года 13 часов 20 минут 
Лот № 34 «12» мая 2020 года 13 часов 30 минут 
Лот № 35 «12» мая 2020 года 13 часов 40 минут 
Лот № 36 «12» мая 2020 года 13 часов 50 минут 
       
Лот № 37 «12» мая 2020 года 14 часов 00 минут 
Лот № 38 «12» мая 2020 года 14 часов 10 минут 
Лот № 39 «12» мая 2020 года 14 часов 20 минут 
Лот № 40 «12» мая 2020 года 14 часов 30 минут 
Лот № 41 «12» мая 2020 года 14 часов 40 минут 
Лот № 42 «12» мая 2020 года 14 часов 50 минут 
Лот № 43 «12» мая 2020 года 15 часов 00 минут 
Лот № 44 «12» мая 2020 года 15 часов 10 минут 
Лот № 45 «12» мая 2020 года 15 часов 20 минут 
Лот № 46 «12» мая 2020 года 15 часов 30 минут 
Лот № 47 «12» мая 2020 года 15 часов 40 минут 
Лот № 48 «12» мая 2020 года 15 часов 50 минут 
       
Лот № 49 «15» мая 2020 года 10 часов 00 минут 

Лот № 50 «15» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 51 «15» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 52 «15» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 53 «15» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 54 «15» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 55 «15» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 56 «15» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 57 «15» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 58 «15» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 59 «15» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 60 «15» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 61 «18» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 62 «18» мая 2020 года 10 часов 10 минут 
Лот № 63 «18» мая 2020 года 10 часов 20 минут 
Лот № 64 «18» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 65 «18» мая 2020 года 10 часов 40 минут 
Лот № 66 «18» мая 2020 года 10 часов 50 минут 
Лот № 67 «18» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 68 «18» мая 2020 года 11 часов 10 минут 
Лот № 69 «18» мая 2020 года 11 часов 20 минут 
Лот № 70 «18» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 71 «18» мая 2020 года 11 часов 40 минут 
Лот № 72 «18» мая 2020 года 11 часов 50 минут 
       
Лот № 73 «18» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 74 «18» мая 2020 года 12 часов 10 минут 
Лот № 75 «18» мая 2020 года 12 часов 20 минут 
Лот № 76 «18» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 77 «18» мая 2020 года 12 часов 40 минут 
Лот № 78 «18» мая 2020 года 12 часов 50 минут 
Лот № 79 «18» мая 2020 года 13 часов 00 минут 
Лот № 80 «18» мая 2020 года 13 часов 10 минут 
Лот № 81 «18» мая 2020 года 13 часов 20 минут 
Лот № 82 «18» мая 2020 года 13 часов 30 минут 
Лот № 83 «18» мая 2020 года 13 часов 40 минут 
Лот № 84 «18» мая 2020 года 13 часов 50 минут 
       
Лот № 85 «21» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 86 «21» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 87 «21» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 88 «21» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 89 «21» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 90 «21» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 91 «21» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 92 «21» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 93 «21» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 94 «21» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 95 «21» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 96 «21» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 97 «22» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 98 «22» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 99 «22» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 100 «22» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 101 «22» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 102 «22» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 103 «22» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 104 «22» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 105 «22» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 106 «22» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 107 «22» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 108 «22» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 109 «25» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 110 «25» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 111 «25» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 112 «25» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 113 «25» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 114 «25» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 115 «25» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 116 «25» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 117 «25» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 118 «25» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 119 «25» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 120 «25» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 121 «28» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 122 «28» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 123 «28» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 124 «28» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 125 «28» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 126 «28» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 127 «28» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 128 «28» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 129 «28» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 130 «28» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 131 «28» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 132 «28» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 133 «29» мая 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 134 «29» мая 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 135 «29» мая 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 136 «29» мая 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 137 «29» мая 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 138 «29» мая 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 139 «29» мая 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 140 «29» мая 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 141 «29» мая 2020 года 12 часов 00 минут 
Лот № 142 «29» мая 2020 года 12 часов 15 минут 
Лот № 143 «29» мая 2020 года 12 часов 30 минут 
Лот № 144 «29» мая 2020 года 12 часов 45 минут 
       
Лот № 145 «01» июня 2020 года 10 часов 00 минут 
Лот № 146 «01» июня 2020 года 10 часов 15 минут 
Лот № 147 «01» июня 2020 года 10 часов 30 минут 
Лот № 148 «01» июня 2020 года 10 часов 45 минут 
Лот № 149 «01» июня 2020 года 11 часов 00 минут 
Лот № 150 «01» июня 2020 года 11 часов 15 минут 
Лот № 151 «01» июня 2020 года 11 часов 30 минут 
Лот № 152 «01» июня 2020 года 11 часов 45 минут 
Лот № 153 «01» июня 2020 года 12 часов 00 минут 

Время московское 
9. Начальная (мини-

мальная) цена 
договора (цена лота) 

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 соб-
ственности 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 № 6 342 720,00 руб. 
Лот № 7 514 080,00 руб. 
Лот № 8 342 720,00 руб. 
Лот № 9 342 720,00 руб. 
Лот № 10 514 080,00 руб. 
Лот № 11 342 720,00 руб. 
Лот № 12 342 720,00 руб. 
Лот № 13 342 720,00 руб. 
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Лот № 14 171 360,00 руб. 
Лот № 15 514 080,00 руб. 
Лот № 16 514 080,00 руб. 
Лот № 17 183 600,00 руб. 
Лот № 18 734 400,00 руб. 
Лот № 19 734 400,00 руб. 
Лот № 20 734 400,00 руб. 
Лот № 21 918 000,00 руб. 
Лот № 22 367 200,00 руб. 
Лот № 23 991 440,00 руб. 
Лот № 24 734 400,00 руб. 
Лот № 25 734 400,00 руб. 
Лот № 26 367 200,00 руб. 
Лот № 27 1 101 600,00 руб. 
Лот № 28 918 000,00 руб. 
Лот № 29  1 101 600,00 руб. 
Лот № 30  734 400,00 руб. 
Лот № 31 367 200,00 руб. 
Лот № 32 550 800,00 руб. 
Лот № 33 275 400,00 руб. 
Лот № 34 1 101 600,00 руб. 
Лот № 35 550 800,00 руб. 
Лот № 36 550 800,00 руб. 
Лот № 37 1 101 600,00 руб. 
Лот № 38 275 400,00 руб. 
Лот № 39 699 840,00 руб. 
Лот № 40 734 400,00 руб. 
Лот № 41 550 800,00 руб. 
Лот № 42 642 600,00 руб. 
Лот № 43 495 720,00 руб. 
Лот № 44 1 101 600,00 руб. 
Лот № 45 1 101 600,00 руб. 
Лот № 46 734 400,00 руб. 
Лот № 47 367 200,00 руб. 
Лот № 48 1 101 600,00 руб. 
Лот № 49 734 400,00 руб. 
Лот № 50 367 200,00 руб. 
Лот № 51 1 101 600,00 руб. 
Лот № 52 183 600,00 руб. 
Лот № 53 918 000,00 руб. 
Лот № 54 550 800,00 руб. 
Лот № 55 183 600,00 руб. 
Лот № 56 918 000,00 руб. 
Лот № 57 918 000,00 руб. 
Лот № 58 367 200,00 руб. 
Лот № 59 734 400,00 руб. 
Лот № 60 1 101 600,00 руб. 
Лот № 61 367 200,00 руб. 
Лот № 62 734 400,00 руб. 
Лот № 63 642 600,00 руб. 
Лот № 64 367 200,00 руб. 
Лот № 65 183 600,00 руб. 
Лот № 66 918 000,00 руб. 
Лот № 67 183 600,00 руб. 
Лот № 68 1 101 600,00 руб. 
Лот № 69 367 200,00 руб. 
Лот № 70 330 480,00 руб. 
Лот № 71 1 101 600,00 руб. 
Лот № 72 275 400,00 руб. 
Лот № 73 367 200,00 руб. 
Лот № 74 367 200,00 руб. 
Лот № 75 1 101 600,00 руб. 
Лот № 76 991 440,00 руб. 
Лот № 77 734 400,00 руб. 
Лот № 78 495 720,00 руб. 
Лот № 79 918 000,00 руб. 
Лот № 80 367 200,00 руб. 
Лот № 81 495 720,00 руб. 
Лот № 82 495 720,00 руб. 
Лот № 83 367 200,00 руб. 
Лот № 84 1 101 600,00 руб. 
Лот № 85 367 200,00 руб. 
Лот № 86 1 101 600,00 руб. 
Лот № 87 495 720,00 руб. 
Лот № 88 991 440,00 руб. 
Лот № 89 367 200,00 руб. 
Лот № 90 495 720,00 руб. 
Лот № 91 642 600,00 руб. 
Лот № 92 918 000,00 руб. 
Лот № 93 367 200,00 руб. 
Лот № 94 1 101 600,00 руб. 
Лот № 95 699 840,00 руб. 
Лот № 96 550 800,00 руб. 
Лот № 97 495 720,00 руб. 
Лот № 98 734 400,00 руб. 
Лот № 99 1 101 600,00 руб. 
Лот № 100 642 600,00 руб. 
Лот № 101 734 400,00 руб. 
Лот № 102 459 000,00 руб. 
Лот № 103 495 720,00 руб. 
Лот № 104 183 600,00 руб. 
Лот № 105 734 400,00 руб. 
Лот № 106 550 800,00 руб. 
Лот № 107 734 400,00 руб. 
Лот № 108 734 400,00 руб. 
Лот № 109 550 800,00 руб. 
Лот № 110 918 000,00 руб. 
Лот № 111 367 200,00 руб. 
Лот № 112 734 400,00 руб. 
Лот № 113 734 400,00 руб. 
Лот № 114 367 200,00 руб. 
Лот № 115 1 101 600,00 руб. 
Лот № 116 550 800,00 руб. 
Лот № 117 183 600,00 руб. 
Лот № 118 367 200,00 руб. 
Лот № 119 1 101 600,00 руб. 
Лот № 120 991 440,00 руб. 
Лот № 121 1 879 605,00 руб. 
Лот № 122 1 879 605,00 руб. 
Лот № 123 1 879 605,00 руб. 
Лот № 124 2 192 872,50 руб. 
Лот № 125 1 879 605,00 руб. 
Лот № 126 1 879 605,00 руб. 
Лот № 127 183 600,00 руб. 
Лот № 128 1 101 600,00 руб. 
Лот № 129 660 960,00 руб. 
Лот № 130 1 101 600,00 руб. 
Лот № 131 183 600,00 руб. 
Лот № 132 550 800,00 руб. 
Лот № 133 734 400,00 руб. 
Лот № 134 183 600,00 руб. 
Лот № 135 550 800,00 руб. 
Лот № 136 991 440,00 руб. 
Лот № 137 367 200,00 руб. 
Лот № 138 183 600,00 руб. 
Лот № 139 1 101 600,00 руб. 
Лот № 140 734 400,00 руб. 
Лот № 141 550 800,00 руб. 
Лот № 142 183 600,00 руб. 
Лот № 143 1 101 600,00 руб. 
Лот № 144 367 200,00 руб. 
Лот № 145 183 600,00 руб. 
Лот № 146 367 200,00 руб. 
Лот № 147 1 101 600,00 руб. 
Лот № 148 367 200,00 руб. 
Лот № 149 367 200,00 руб. 
Лот № 150 826 200,00 руб. 

Лот № 151 367 200,00 руб. 
Лот № 152 918 000,00 руб. 
Лот № 153 367 200,00 руб. 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 

10. Величина повышения 
начальной (мини-
мальной) цены 
договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. Размер, срок и 
порядок внесения 
денежных средств в 
качестве задатка на 
участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 20% (двадцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. Порядок и срок 
заключения договора 
с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, преду-
смотренных 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 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участни-
ком 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. 

13. Срок (период) 
действия договора 

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. Официальный 
источник публикации 
информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новго-
род» 

15. Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

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. 
15.4. Наличие 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, а также договорам на 
распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
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 прове-
дении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение 
договора 

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 
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукцион-
ной документации. 
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. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 марта 2020 г.  № 07-01-06/50 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 сентября 2019 г. № 07-01-06/70 
«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части измене-
ния зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса опасности) по улице Генерала Ивлиева, у дома № 1 в Советском районе согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с 
даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 25 марта 2020 г. № 07-01-06/50 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетитель-
ские потоки, V класса опасности) по улице Генерала Ивлиева, у дома № 1 в Советском районе 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 марта 2020 г.  № 07-02-03/32 

Об утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
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197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании решения членов СНТ «Садовод» (протокол очередного общего собрания от 19 сентября 2019 г. № 21/19) 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице 
Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 марта 2020 г. № 07-02-03/32 
Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе 

города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Садовод", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего 
Новгорода разработан в целях определения местоположения границ земельных участков общего пользования, установления границ территории СНТ «Садовод». 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Земельные участки (территории) 
общего пользования 252 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

II. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № п/п Х Y  № п/п Х Y  № п/п Х Y 
1 527142,92 2216902,23 13 527149,55 2217189,69 25 527071,22 2217024,42 
2 527150,38 2216928,02 14 527132,23 2217193,33 26 527065,55 2217000,89 
3 527175,02 2217007,80 15 527126,68 2217170,03 27 527064,75 2217001,06 
4 527259,20 2217163,71 16 527120,73 2217145,99 28 527058,75 2216975,85 
5 527258,34 2217164,29 17 527100,21 2217151,44 29 527058,42 2216974,49 
6 527246,30 2217167,80 18 527088,88 2217102,37 30 527047,29 2216927,76 
7 527227,60 2217172,30 19 527088,15 2217102,57 31 527066,90 2216922,10 
8 527208,71 2217176,85 20 527082,80 2217078,05 32 527085,85 2216916,58 
9 527190,12 2217181,32 21 527083,07 2217077,98 33 527103,31 2216911,79 

10 527171,79 2217185,19 22 527082,07 2217073,82 34 527106,53 2216911,12 
11 527169,19 2217185,74 23 527076,87 2217050,07 35 527125,24 2216907,07 
12 527169,12 2217185,40 24 527070,95 2217025,15 36 527139,54 2216902,74 

III. Чертеж межевания территории 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.03.2020 г. 
Публичные слушания по проекту: 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) и зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории в пос.Новое Доскино в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор –администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода). 
состоявшиеся 10.03.2020 г. в 18 часов 00 минут 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, 19 линия, д.25 (МБОУ «Школа № 145») 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 10.03.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

 № п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-

ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
1. не поступало 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 

1. Зайцева А.В. 
Сообщила, что ей было отказано в выдаче положительного уведомления о планируемом строительстве 

ИЖС на территории пос.Новое Доскино, не смотря на то, что ее дом располагается в зоне ТЖи-1. 

2. Токарева А.А. 

Предложила администрации города Нижнего Новгорода совместно с Правительством Нижегородской 
области в максимально короткие сроки утвердить вносимые изменения. Выступила за вносимые 

изменения в Правила землепользования и застройки. Данные предложения были поддержаны всеми 
присутствующими на слушаниях.  

3 Мальцев Е.С. Задал вопрос, касающийся изменения налоговой ставки на земельные участки после смены зоны. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Присутствующих на публичных слушаниях волновали вопросы, связанные не только со сменой территориальной зоны, но и со сроками начала выдачи положительных согласо-
ваний на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов. Все присутствующие единогласно поддержали вносимые изменения в Правила землепользования и 
застройки в пользу жителей. 
Организационная комиссия считает целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории в пос.Новое Доскино в Автозаводском районе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) 
и зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории в пос.Новое Доскино в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний _____________ __________________ 11.03.2020 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.03.2020 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля (инициатор – РО «Нижегородская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») согласно оповещению о начале публичных слушаний (в приложении), состоявшиеся 12.03.2020 г. в 18.00 по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал), экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 59 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 12.03.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Соколов А.И. и другие Устное замечание о нецелесообразности строительства моста и затрат на это денежных средств 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 
Монов Игорь Алексеевич –представитель управления 

делами Правительства и развития кадрового потенциа-
ла Нижегородской области  

Учесть предложение управления делами области в части месторасположения объектов: пешеходный 
мост над Ивановским съездом на территории Нижегородского кремля и Ивановский съезд на террито-

рии Нижегородского Кремля. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
замечания и предложения участников публичных слушаний до– и в процессе их проведения – приобщить к материалам публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля (инициатор – РО «Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») – комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города С.М.Самсонов, 17.03.2020 г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 1027 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Ленинского, Нижегородского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 23.01.2020 № 2-01/2020, от 05.02.2020 № 43-02/2020-
05, от 04.02.2020 № 2-02/2020-03 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 3.322 следующего содержания: 
« 

3.322 пр-т. Ленина. Напротив д. 16 киоск 1 
продукция общественного 

питания 13 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.1.2. В пункте 3.031 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «овощи, фрукты». 
1.1.3. В пункте 3.158 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания», в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «120». 
1.1.4. Исключить пункты 3.075, 3.112, 3.113, 3.226. 
1.2. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 7.326 следующего содержания: 
« 

7.326 ул. Генерала Ивлиева, у ост. 
«Кузнечиха – 2» 

павильон 1 Непродовольственные товары 59 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.2.2. В пункте 7.074 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «14». 
1.2.3. В пункте 7.102 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «3,4». 
1.2.4. В пункте 7.310 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «3,4». 
1.3. В приложении № 9: 
1.3.1. В подпункте 7.314 пункта 7.9.1 в столбце 7 слова «с 01.08.2019 по 11.10.2019» заменить словами «с 1 апреля по 01 ноября». 
1.4. В приложении № 10: 
1.4.1. В подпункте 10.5 пункта 10.2 в столбце 6 цифры «45» заменить цифрами «105». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 № 820 

Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2019 № 412 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня 
объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в части действия на 2020 и 2021 годы. 
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 постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 05.03.2020 № 820 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2020 год 

Всего 
в том числе 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 
1 2 3 4 5 

Всего по городу Нижнему Новгороду 1 357 840 700,00 758 177 500,00 361 530 600,00 238 132 600,00 
в том числе ПИР 12 436 919,27 0,00 0,00 12 436 919,27 

1. Программная часть 1 274 472 200,00 758 177 500,00 281 530 600,00 234 764 100,00 
в том числе ПИР 9 068 419,27 0,00 0,00 9 068 419,27 

2. Непрограммная часть 83 368 500,00 0,00 80 000 000,00 3 368 500,00 
в том числе ПИР 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 

1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе  1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 
в том числе ПИР 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Итого по подпрограмме  771 925 260,00 486 190 300,00 210 083 300,00 75 651 660,00 
в том числе ПИР 418 714,64 0,00 0,00 418 714,64 

Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме  158 429 120,00 13 875 000,00 16 125 000,00 128 429 120,00 

в том числе ПИР 4 758 684,63 0,00 0,00 4 758 684,63 
Итого по программе  930 354 380,00 500 065 300,00 226 208 300,00 204 080 780,00 

в том числе ПИР 5 177 399,27 0,00 0,00 5 177 399,27 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по программе  29 232 800,00 0,00 18 546 300,00 10 686 500,00 
в том числе ПИР 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 
Итого по программе  15 058 120,00 0,00 0,00 15 058 120,00 

в том числе ПИР 1 331 020,00 0,00 0,00 1 331 020,00 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Итого по программе  132 410 000,00 127 065 600,00 3 970 800,00 1 373 600,00 
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе  29 000 000,00 0,00 28 710 000,00 290 000,00 

2. Непрограммная часть 
Итого по непрограммной части 83 368 500,00 0,00 80 000 000,00 3 368 500,00 

в том числе ПИР 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 
 

Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 
руб. 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-

пальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВСЕГО по городу Нижнему 

Новгороду     8 045 134 973,11 5 448 605 106,56 1 357 840 700,00 758 177 500,00 361 530 600,00 238 132 600,00 

в том числе ПИР     58 495 896,30 42 494 713,24 12 436 919,27 0,00 0,00 12 436 919,27 
1. Программная часть     8 045 134 973,11 5 448 605 106,56 1 274 472 200,00 758 177 500,00 281 530 600,00 234 764 100,00 

в том числе ПИР     58 495 896,30 42 494 713,24 9 068 419,27 0,00 0,00 9 068 419,27 
1.1. Департамент строительства и 

капитального ремонта     8 045 134 973,11 5 448 605 106,56 1 245 472 200,00 758 177 500,00 252 820 600,00 234 474 100,00 

в том числе ПИР     58 495 896,30 42 494 713,24 9 068 419,27 0,00 0,00 9 068 419,27 
1.2. Департамент благоустрой-

ства     0,00 0,00 29 000 000,00 0,00 28 710 000,00 290 000,00 

2. Непрограммная часть     0,00 0,00 83 368 500,00 0,00 80 000 000,00 3 368 500,00 
в том числе ПИР     0,00 0,00 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 

2.1. Департамент строительства и 
капитального ремонта     0,00 0,00 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 
2.2. Департамент благоустрой-

ства     0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 

1. Программная часть 
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-

пальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство легкоатлетическо-
го манежа МБУ ДО КСДЮСШОР № 

1 Автозаводского района г. 
Н.Новгорода 

7 080 кв.м 2017-2023     1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 

в том числе ПИР         1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 
Итого по программе      0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 1 860 000,00 0,00 0,00 1 860 000,00 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Детское дошкольное учреждение 
на 300 мест в застройке земель-
ного участка вдоль ул. Бурнаков-

ская, напротив дома № 26А и 
Бурнаковского рынка в Москов-

ском районе г. Нижнего Новгоро-
да (строительство) 

300 мест 2016-2019 287 054 630,00 40 939 857,89 3 757 260,00 0,00 0,00 3 757 260,00 

Детское дошкольное учреждение 
в жилом районе «Мещерское 

озеро» в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

320 мест 2018-2019 284 256 910,00 40 932 060,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Детское дошкольное учреждение 
на 280 мест на территории по 

пр.Гагарина (в районе Нижего-
родской сельскохозяйственной 

академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

280 мест 2018-2020 252 159 240,00 190 678 780,00 10 940 000,00 0,00 0,00 10 940 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 12 «Катюша» на 4 
групповые ячейки, расположен-

ный по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, 

Южное шоссе, 50Б (строитель-
ство) 

60 мест 2019 82 832 020,00 44 049 620,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ 
«Детский сад № 469» на 4 

групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
ул. Германа Лопатина, д.3, корп.4 

(строительство) 

60 мест 2019 90 591 840,00 21 455 940,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 434 «Родничок» 
на 4 групповые ячейки, располо-
женный по адресу: город Нижний 

Новгород, Советский район, ул. 
Бориса Корнилова, 12 (строи-

тельство) 

60 мест 2019 87 851 890,00 31 374 140,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 115» на 4 

групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 

Новгород, Московский район, ул. 
Шаляпина, 5а (строительство) 

60 мест 2019 87 519 450,00 66 037 321,32 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 7» на 4 группо-
вые ячейки, расположенный по 

адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Движенцев, 9а (строитель-
ство) 

60 мест 2019 82 460 480,00 38 626 570,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 119» на 4 

групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 

Новгород, Приокский район, ул. 
Маршала Жукова, 23 (строитель-

ство) 

60 мест 2019 85 727 560,00 72 156 547,22 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 368» на 4 

групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, 

пр.Ленина, 49а (строительство) 

60 мест 2019 90 910 160,00 20 224 370,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 364 «Звездочка» 
на 4 групповые ячейки, располо-
женный по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. 

Энгельса, 25 (строительство) 

60 мест 2019 92 174 940,00 24 650 530,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ 
«Детский сад № 114» на 4 

групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 

Новгород, Московский район, ул. 
Народная, 38Б (строительство) 

60 мест 2019 92 913 790,00 15 655 590,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Детское дошкольное учреждение 
(№ 13 по генплану), расположен-

ное по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, проспект 

Кораблестроителей (строитель-
ство) 

290 мест 2019-2020 241 303 230,00 258 780 084,43 140 099 300,00 0,00 104 324 400,00 35 774 900,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Куйбышева в Московском 

районе г. Н.Новгорода 
120 мест 2019-2021 118 759 224,50 116 567 346,45 50 622 700,00 40 349 400,00 8 777 000,00 1 496 300,00 

в том числе ПИР     5 980 624,50 3 788 746,45 37 887,40 0,00 0,00 37 887,40 
Строительство ДОУ по 

ул.Молитовская в Ленинском 
районе города Нижнего Новгоро-

да 

120 мест 2019-2021 117 284 700,00 117 260 926,80 50 622 700,00 40 349 400,00 8 777 000,00 1 496 300,00 

в том числе ПИР     4 506 100,00 4 482 326,80 21 287,80 0,00 0,00 21 287,80 
Строительство ДОУ по 

ул.Красноуральская в Автозавод-
ском районе г. Н.Новгорода 

162 мест 2019-2021 119 257 290,00 118 475 754,00 50 622 600,00 40 349 300,00 8 777 000,00 1 496 300,00 

в том числе ПИР     6 478 690,00 5 697 154,00 56 971,54 0,00 0,00 56 971,54 
Здание дошкольной общеобра-
зовательной организации (№ 37 

по генплану) (строительство) 
320 мест 2019-2021 339 207 840,00 339 207 840,00 88 453 900,00 71 110 900,00 15 468 500,00 1 874 500,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Верховая в Приокском районе 

г. Н.Новгорода 
320 мест 2019-2021 207 095 846,00 202 965 470,00 88 453 900,00 71 110 900,00 15 468 500,00 1 874 500,00 

в том числе ПИР     8 337 046,00 4 206 670,00 42 066,70 0,00 0,00 42 066,70 
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 

31, 35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 203 834 800,00 203 834 800,00 88 453 900,00 71 110 900,00 15 468 500,00 1 874 500,00 

в том числе ПИР     5 076 000,00 5 076 000,00 50 760,00 0,00 0,00 50 760,00 
Строительство ДОУ по 

ул.Ванеева, у дома № 221 в 
Советском районе г. Н.Новгорода 

178 мест 2019-2021 118 570 028,60 117 951 918,39 50 622 600,00 40 349 300,00 8 777 000,00 1 496 300,00 

в том числе ПИР     5 791 428,60 5 173 318,39 51 733,20 0,00 0,00 51 733,20 
Строительство ДОУ по ул.Усилова 

у дома № 7 в Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021 118 414 804,40 116 126 155,54 50 622 600,00 40 349 300,00 8 777 000,00 1 496 300,00 

в том числе ПИР     5 636 204,40 3 347 555,54 33 475,50 0,00 0,00 33 475,50 
Строительство ДОУ по 220 мест 2019-2021 203 850 000,00 201 212 050,00 88 453 800,00 71 110 900,00 15 468 400,00 1 874 500,00 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-

пальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ул.Генерала Зимина, у дома № 40 

в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

в том числе ПИР     5 091 200,00 2 453 250,00 24 532,50 0,00 0,00 24 532,50 
Строительство ДОУ в пос. Новое 
Доскино Автозаводского района   2020-2022     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Здание дошкольной общеобра-
зовательной организации (№ 38 

по генплану) (строительство) 
280 мест 2020-2021 223 695 970,00 223 695 970,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Итого по подпрограмме      3 627 726 643,50 2 622 859 642,04 771 925 260,00 486 190 300,00 210 083 300,00 75 651 660,00 
в том числе ПИР     46 897 293,50 34 225 021,18 418 714,64 0,00 0,00 418 714,64 

Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство пристроя к школе 
№ 168 в МР «Сортировочный» в 
Канавинском районе г. Нижнего 

Новгорода 

250 мест 2016-2020 269 104 300,00 185 504 507,00 21 857 870,00 0,00 11 250 000,00 10 607 870,00 

в том числе ПИР     1 354 340,00 746 007,00 186 501,75 0,00 0,00 186 501,75 
Строительство общеобразова-
тельной школы на 525 мест на 
территории по пр.Гагарина (в 

районе Нижегородской сельско-
хозяйственной академии) в 

Приокском районе г. Н.Новгорода 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 324 637 870,33 96 363 350,00 0,00 0,00 96 363 350,00 

Строительство здания школы в 
микрорайоне «Цветы», ул. 

Академика Сахарова в Приок-
ском районе г. Н.Новгорода 

1500 мест 2017-2020 913 405 010,00 28 854 900,00 28 754 900,00 13 875 000,00 4 875 000,00 10 004 900,00 

Строительство пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в Сормовском 

районе г. Н.Новгорода 
400 мест 2018-2022 422 470 000,00 419 749 422,26 6 720 800,00 0,00 0,00 6 720 800,00 

в том числе ПИР     6 717 200,00 3 996 622,26 39 982,88 0,00 0,00 39 982,88 
Строительство здания школы в 

пос.Березовая Пойма Московско-
го района г. Н.Новгорода 

250 мест 2020-2023 361 023 000,00 361 023 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к зданию 

МБОУ СОШ «Школы № 120» в 
Ленинском районе г. Н.Новгорода 

  2019-2022     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Устройство перехода между 

основным зданием МАОУ «Школа 
№ 30 им.Л.Л.Антоновой» и 

физкультурно-оздоровительным 
комплексом 

  2019-2020     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
Здание организации начального 

общего и среднего (полного) 
общего образования (№ 36 по 

генплану) (строительство) 

1225 мест 2019-2021 799 997 890,00 799 997 890,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Строительство здания мастер-
ских и спортивного зала МКОУ 

«Школа-интернат VIII вида № 71», 
расположенного по ул. Культуры, 

91 в Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

        4 332 200,00 0,00 0,00 4 332 200,00 

в том числе ПИР         4 332 200,00 0,00 0,00 4 332 200,00 
Итого по подпрограмме      3 320 084 380,00 2 119 767 589,59 158 429 120,00 13 875 000,00 16 125 000,00 128 429 120,00 

в том числе ПИР     8 071 540,00 4 742 629,26 4 758 684,63 0,00 0,00 4 758 684,63 
Итого по программе      6 947 811 023,50 4 742 627 231,63 930 354 380,00 500 065 300,00 226 208 300,00 204 080 780,00 

в том числе ПИР     54 968 833,50 38 967 650,44 5 177 399,27 0,00 0,00 5 177 399,27 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. 
Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Морд-

винцево в Приокском районе г. 
Нижнего Новгорода 

5,401 км 2019-2021 98 501 160,00 98 501 160,00 28 732 800,00 0,00 18 546 300,00 10 186 500,00 

в том числе ПИР     3 527 062,80 3 527 062,80 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 
Ликвидация открытых выпусков 
канализации в реки Борзовка и 

Ржавка в Ленинском районе 
(строительство) 

8,7 куб.м/ч 2013-2021     300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

в том числе ПИР         300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 
Строительство сетей ливневой 

канализации в районе дома № 5 
по ул. Минина Нижегородского 

района города Нижнего Новгоро-
да 

  2020-2024     200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

в том числе ПИР         200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 
Итого по программе      98 501 160,00 98 501 160,00 29 232 800,00 0,00 18 546 300,00 10 686 500,00 

в том числе ПИР     3 527 062,80 3 527 062,80 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе д. 
Сысоевка Богородского района, 

предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям. 

Внутриплощадочные сети 
водопровода (строительство) 

10 189,75 м 2014-2020 99 635 129,61 36 799 950,60 12 227 100,00 0,00 0,00 12 227 100,00 

Внеплощадочные и внутрипло-
щадочные сети газоснабжения 

по объекту «Инженерная 
инфраструктура земельных 

участков в районе д.Сысоевка 
Богородского района, предна-

значенных для предоставления 
многодетным семьям» (строи-

тельство) 

20,9 км       2 831 020,00 0,00 0,00 2 831 020,00 

в том числе ПИР         1 331 020,00 0,00 0,00 1 331 020,00 
Итого по программе     99 635 129,61 36 799 950,60 15 058 120,00 0,00 0,00 15 058 120,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 1 331 020,00 0,00 0,00 1 331 020,00 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных 
вод, сбору и перекачке осадка в 

городскую канализацию на 
водопроводной станции 

«Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 

2019-2021 395 318 930,00 237 702 453,80 132 410 000,00 127 065 600,00 3 970 800,00 1 373 600,00 

Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных 
вод, сбору и перекачке осадка в 

городскую канализацию на 
водопроводной станции 

«Малиновая гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 2019-2021 503 868 730,00 332 974 310,53 136 556 900,00 131 046 600,00 4 095 200,00 1 415 100,00 

Итого по программе      899 187 660,00 570 676 764,33 268 966 900,00 258 112 200,00 8 066 000,00 2 788 700,00 
ГРБС – Департамент благоустройства 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  

Реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений правого 

берега реки Ока в районе 
ул.Черниговской, от Канавинско-

        29 000 000,00 0,00 28 710 000,00 290 000,00 
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-

пальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
го моста до Молитовского моста 

в городе Нижнем Новгороде 
Итого по программе      0,00 0,00 29 000 000,00 0,00 28 710 000,00 290 000,00 

2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство сетей электро-
снабжения в пос. Березовая 
пойма Московского района 

  2019-2021     1 056 090,00 0,00 0,00 1 056 090,00 

в том числе ПИР         1 056 090,00 0,00 0,00 1 056 090,00 
Строительство сетей наружного 

освещения по ул.Палехская 
Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода 

  2019-2020     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Сети наружного освещения вдоль 

дороги пос.Новое Доскино 
Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода (строитель-
ство) 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 

освещения автомобильной 
дороги от дома № 1 до дома № 10 

по ул.Геологов Приокского 
района города Нижнего Новгоро-

да 

  2019-2021     831 900,00 0,00 0,00 831 900,00 

в том числе ПИР         831 900,00 0,00 0,00 831 900,00 
Строительство сетей наружного 

освещения вдоль реки Параша за 
домами № № 27а,28,29,30,31 по 

ул. Федосеенко Сормовского 
района города Нижнего Новгоро-

да 

  2019-2021     930 510,00 0,00 0,00 930 510,00 

в том числе ПИР         930 510,00 0,00 0,00 930 510,00 
Строительство сетей наружного 

освещения на участке от 
д.Ольгино до д.Бешенцево 

Приокского района г. Нижнего 
Новгорода (строительство) 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 

освещения во дворе домов № 14, 
16 по проспекту Ленина Ленин-
ского района города Нижнего 

Новгорода 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 

освещения по ул.Сутырина в 
Сормовском районе 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Карла Маркса 

д.22 в Канавинском районе 
  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Карла Маркса 

д.24 (ул.Пролетарская) в 
Канавинском районе 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 

освещения в районе жилых 
домов № № 17,18,19 по ул.Лесной 

городок в Канавинском районе 

  2020-2021     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 
освещения вдоль пешеходного 
тротуара по пр.Молодежный со 
стороны ПКиО Автозаводского 

района  

  2020-2022     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Васильева, д.5, 

7, 9, освещение остановок 
«ул.Пермякова», «ул.Дружаева» 

по ул.Львовская в Автозаводском 
районе 

  2020-2022     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Освещение около пешеходного 
перехода по ул.Деловая, вблизи 

жилого дома № 14 
  2020-2022     50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

в том числе ПИР         50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 
Итого по непрограммной части     0,00 0,00 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 3 368 500,00 0,00 0,00 3 368 500,00 
ГРБС – Департамент благоустройства 

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Реконструкция площади 

им.Максима Горького         80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 

Итого по непрограммной части     0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 
 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 
руб. 

Муниципальная 
программа 

(непрограммная 
часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего по городу 

Нижнему Новгоро-
ду 

1 428 449 000,00 812 784 200,00 377 532 200,00 238 132 600,00 773 885 400,00 0,00 535 752 800,00 238 132 600,00 

в том числе ПИР 108 044 560,00 0,00 0,00 108 044 560,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
1. Программная 

часть 1 345 449 000,00 812 784 200,00 297 532 200,00 235 132 600,00 690 885 400,00 0,00 455 752 800,00 235 132 600,00 

в том числе ПИР 105 044 560,00 0,00 0,00 105 044 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Непрограммная 

часть 
83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 

в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
1. Программная часть 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Итого по подпро-
грамме 787 786 200,00 628 812 900,00 124 576 800,00 34 396 500,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 

в том числе ПИР 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Итого по подпро-
грамме 304 758 600,00 0,00 128 985 100,00 175 773 500,00 665 395 400,00 0,00 455 752 800,00 209 642 600,00 

в том числе ПИР 99 244 560,00 0,00 0,00 99 244 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по програм-

ме 1 092 544 800,00 628 812 900,00 253 561 900,00 210 170 000,00 690 395 400,00 0,00 455 752 800,00 234 642 600,00 

в том числе ПИР 105 044 560,00 0,00 0,00 105 044 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Итого по програм-
ме 59 801 900,00 0,00 38 221 200,00 21 580 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 

Итого по програм-
ме 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 
программа 

(непрограммная 
часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Итого по програм-
ме 191 736 800,00 183 971 300,00 5 749 100,00 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по програм-

ме 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 

2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального строительства 

Итого по непро-
граммной части 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 

в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
 

Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 
руб. 

ГРБС, муниципальная 
программа (непрограмм-
ная часть), муниципаль-
ный заказчик, отрасль, 

объект 

Мощ-
ность 

Год 
начала и 
оконча-

ния  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВСЕГО по городу Нижнему 

Новгороду 
    5 856 694 999,53 1 428 449 000,00 812 784 200,00 377 532 200,00 238 132 600,00 773 885 400,00 0,00 535 752 800,00 238 132 600,00 

в том числе ПИР     41 749 510,39 108 044 560,00 0,00 0,00 108 044 560,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
1.Программная часть     5 856 694 999,53 1 345 449 000,00 812 784 200,00 297 532 200,00 235 132 600,00 690 885 400,00 0,00 455 752 800,00 235 132 600,00 

в том числе ПИР     41 749 510,39 105 044 560,00 0,00 0,00 105 044 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1. Департамент 

строительства и капиталь-
ного ремонта 

    5 856 694 999,53 1 345 159 000,00 812 784 200,00 297 532 200,00 234 842 600,00 690 595 400,00 0,00 455 752 800,00 234 842 600,00 

в том числе ПИР     41 749 510,39 105 044 560,00 0,00 0,00 105 044 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2. Департамент 
благоустройства     0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 

2. Непрограммная часть     0,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 
в том числе ПИР     0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

2.1. Департамент 
строительства и капиталь-

ного ремонта 
    0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

в том числе ПИР     0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
2.2. Департамент 
благоустройства     0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 

1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Детское дошкольное 

учреждение на 280 мест 
на территории по 

пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской сельско-

хозяйственной академии) 
в Приокском районе г. 

Н.Новгорода (строитель-
ство) 

280 мест 2018-2020 179 738 780,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 

генплану), расположенное 
по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский 

район, проспект Корабле-
строителей (строитель-

ство) 

290 мест 2019-2020 118 680 784,43 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Куйбышева в Москов-

ском районе г. 
Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021 65 944 646,45 63 155 900,00 52 185 700,00 10 338 700,00 631 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     3 750 854,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 

ул.Молитовская в 
Ленинском районе города 

Нижнего Новгорода 

120 мест 2019-2021 66 638 226,80 63 155 900,00 52 185 700,00 10 338 700,00 631 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     4 461 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в 

Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода 

162 места 2019-2021 67 853 154,00 63 156 000,00 52 185 700,00 10 338 700,00 631 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     5 640 182,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Здание дошкольной 

общеобразовательной 
организации (№ 37 по 

генплану) (строительство) 

320 мест 2019-2021 250 753 940,00 111 304 900,00 91 971 100,00 18 220 800,00 1 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Верховая в Приокском 

районе г. Н.Новгорода 
320 мест 2019-2021 114 511 570,00 111 304 900,00 91 971 100,00 18 220 800,00 1 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     4 164 607,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 

ул.Есенина, 31, 35 в 
Канавинском районе г. 

Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 115 380 900,00 111 305 000,00 91 971 100,00 18 220 900,00 1 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     5 025 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 

ул.Ванеева, у дома № 221 
в Советском районе г. 

Н.Новгорода 

178 мест 2019-2021 67 329 318,39 63 156 000,00 52 185 700,00 10 338 700,00 631 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     5 121 586,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 

ул.Усилова у дома № 7 в 
Нижегородском районе г. 

Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021 65 503 555,54 63 156 000,00 52 185 700,00 10 338 700,00 631 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     3 314 075,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ по 
ул.Генерала Зимина, у 

дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 112 758 250,00 111 304 900,00 91 971 100,00 18 220 800,00 1 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     2 428 717,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство ДОУ в пос. 

Новое Доскино Автозавод-
ского района 

  2020-2022   20 686 700,00 0,00 0,00 20 686 700,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 

в том числе ПИР       5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Здание дошкольной 

общеобразовательной 
организации (№ 38 по 

генплану) (строительство) 

280 мест 2020-2021 223 595 970,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме     1 448 689 095,61 787 786 200,00 628 812 900,00 124 576 800,00 34 396 500,00 25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 
в том числе ПИР     33 906 302,96 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство пристроя к 
школе № 168 в МР 

«Сортировочный» в 
Канавинском районе г. 

Нижнего Новгорода 

250 мест 2016-2020 163 646 637,00 169 914 040,00 0,00 118 985 100,00 50 928 940,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 

в том числе ПИР     559 505,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство общеобра-

зовательной школы на 525 
мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе 

Нижегородской сельско-

675 мест 2016-2019 228 274 520,33 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



11№ 24 (1534) • 27 марта 2020

ГРБС, муниципальная 
программа (непрограмм-
ная часть), муниципаль-
ный заказчик, отрасль, 

объект 

Мощ-
ность 

Год 
начала и 
оконча-

ния  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
хозяйственной академии) 

в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

Строительство здания 
школы в микрорайоне 

«Цветы», ул. Академика 
Сахарова в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

1500 мест 2017-2020 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство здания 
школы в микрорайоне 

Мончегорский Автозавод-
ского района г. 

Н.Новгорода 

800 мест 2020-2022 843 234 500,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00 

в том числе ПИР       20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания 
школы в микрорайоне 
«Зенит», улица Красно-
звездная в Советском 
район города Нижнего 

Новгорода 

  2021-2024 1 158 308 100,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00 

в том числе ПИР       20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания 
школы в микрорайоне 
«Бурнаковская низина» 
Московского района г. 

Н.Новгорода 

1000 мест 2021-2024 868 912 300,00 20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00 

в том числе ПИР       20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 

зданию МБОУ СОШ № 117 в 
Сормовском районе г. 

Н.Новгорода 

400 мест 2019-2022 413 028 622,26 35 000 000,00 0,00 10 000 000,00 25 000 000,00 385 752 800,00 0,00 355 752 800,00 30 000 000,00 

в том числе ПИР     3 956 639,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство здания 

школы в пос.Березовая 
Пойма Московского 

района г. Н.Новгорода 

250 мест 2020-2023 361 023 000,00 15 275 600,00 0,00 0,00 15 275 600,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00 

в том числе ПИР       15 275 600,00 0,00 0,00 15 275 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство пристроя к 

зданию МБОУ СОШ 
«Школы № 120» в 

Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 

  2019-2022   20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 54 642 600,00 0,00   54 642 600,00 

в том числе ПИР       20 992 240,00 0,00 0,00 20 992 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по подпрограмме     4 036 527 679,59 304 758 600,00 0,00 128 985 100,00 175 773 500,00 665 395 400,00 0,00 455 752 800,00 209 642 600,00 

в том числе ПИР     4 516 144,63 99 244 560,00 0,00 0,00 99 244 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе     5 485 216 775,20 1 092 544 800,00 628 812 900,00 253 561 900,00 210 170 000,00 690 395 400,00 0,00 455 752 800,00 234 642 600,00 

в том числе ПИР     38 422 447,59 105 044 560,00 0,00 0,00 105 044 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопрово-
да в пос. Луч. Строитель-

ство газопровода среднего 
давления от деревни 

Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приок-
ском районе г. Нижнего 

Новгорода 

5,401 км 2019-2021 69 768 360,00 59 301 900,00 0,00 38 221 200,00 21 080 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

в том числе ПИР     3 327 062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ликвидация открытых 

выпусков канализации в 
реки Борзовка и Ржавка в 

Ленинском районе 
(строительство) 

8,7 
куб.м/ч 2013-2021   400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство сетей 

ливневой канализации в 
районе дома № 5 по ул. 

Минина Нижегородского 
района города Нижнего 

Новгорода 

  2020-2024   100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       
Итого по программе     69 768 360,00 59 801 900,00 0,00 38 221 200,00 21 580 700,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

в том числе ПИР     3 327 062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Внеплощадочные и 
внутриплощадочные сети 
газоснабжения по объекту 
«Инженерная инфраструк-
тура земельных участков 

в районе д.Сысоевка 
Богородского района, 
предназначенных для 

предоставления много-
детным семьям» 
(строительство) 

20,9 км     1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе     0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сооруже-

ний для ликвидации 
сброса промывных вод, 

сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 

на водопроводной 
станции «Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 

2019-2021 105 292 453,80 55 179 900,00 52 924 700,00 1 653 900,00 601 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 

сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 

на водопроводной 
станции «Малиновая 

гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 

2019-2021 196 417 410,53 136 556 900,00 131 046 600,00 4 095 200,00 1 415 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      301 709 864,33 191 736 800,00 183 971 300,00 5 749 100,00 2 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГРБС – Департамент благоустройства 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  

Реконструкция берего-
укрепительных сооруже-
ний правого берега реки 

Ока в районе 
ул.Черниговской, от 

Канавинского моста до 
Молитовского моста в 

городе Нижнем Новгороде 

      290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по программе      0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Непрограммная часть 

ГРБС – Департамент строительства и капитального строительства 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 

Строительство сетей 
наружного освещения во   2020-2021   831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГРБС, муниципальная 
программа (непрограмм-
ная часть), муниципаль-
ный заказчик, отрасль, 

объект 

Мощ-
ность 

Год 
начала и 
оконча-

ния  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
дворе домов № 14, 16 по 

проспекту Ленина 
Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 
в том числе ПИР       831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство сетей 
наружного освещения по 

ул.Карла Маркса д.22 в 
Канавинском районе 

  2020-2021   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство сетей 

наружного освещения по 
ул.Карла Маркса д.24 
(ул.Пролетарская) в 

Канавинском районе 

  2020-2021   900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство сетей 

наружного освещения в 
районе жилых домов № № 

17,18,19 по ул.Лесной 
городок в Канавинском 

районе 

  2020-2021   568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР       568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство сетей 

наружного освещения 
вдоль пешеходного 

тротуара по 
пр.Молодежный со 

стороны ПКиО Автозавод-
ского района  

  2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00 
Строительство сетей 

наружного освещения по 
ул.Васильева, д.5, 7, 9, 
освещение остановок 

«ул.Пермякова», 
«ул.Дружаева» по 

ул.Львовская в Автозавод-
ском районе 

  2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 
Освещение около 

пешеходного перехода по 
ул.Деловая, вблизи 
жилого дома № 14 

  2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00 

в том числе ПИР       0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00 
Итого по непрограммной 

части     0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

в том числе ПИР     0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
ГРБС – Департамент благоустройства 

Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Реконструкция площади 

им.Максима Горького       80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 

Итого по непрограммной 
части     0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 858 
Об организации проведения тематических выставок-ярмарок на территории города Нижнего Новгорода в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, с целью дополнительного обеспечения торговых мест администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить график проведения тематических выставок – ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, запланированных к проведению в 2020 году, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению (далее – выставки-ярмарки). 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Осуществлять полномочия организатора проведения выставок-ярмарок, обеспечить выполнение требований Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272. 
2.2. Определить места и даты проведения выставок-ярмарок. 
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.) разместить настоящее постановление 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 11.03.2020 № 858 
График проведения тематических выставок – ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, запланированных к проведению в 2020 году 

 № п/п Место проведения Срок проведения Тематика, реализуемый ассортимент Количество и тип торговых мест 
Автозаводский район 

1. Площадка 1 Апрель – Май 2020 «Пасхальная ярмарка» (живые и искусственные цветы) 20 лотков 

2. Площадка 1 Июнь – Ноябрь 2020 «Цветочный базар» (живые и искусственные цветы) 2 лотка (будние дни) 20 лотков 
(выходные дни) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 861 
О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего Новгорода, 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2007 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи 
предложений по цене в электронной форме в отношении имущества Муниципальной имущественной казны согласно приложению (далее – аукцион 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 имущества, указанного в приложении к постановлению. 
2.2. Произвести расчет арендной платы (с учетом платы за землю) для заключения договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода. 
2.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости предмета аукциона в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2.4. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.5. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной имущественной 
казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи предложений по цене (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.6. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.7. Заключить по результату открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды имущества Муниципальной имуще-
ственной казны города Нижнего Новгорода. 
2.8. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
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 администра-
ции 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 11.03.2020 № 861 
Перечень имущества Муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода 

ЛОТ № 1 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Торговый павильон с оборудованием 
Целевое назначение – осуществление торговой деятельности 

 № п/п  Наименование 
объекта Местоположение Площадь, 

кв.м Технические характеристики Год ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 

Торговый павильон, в т.ч. 
оборудование: 

прилавок холодильный 
WCY-4 – 1 шт. 

 г. Нижний Новгород, 
пр.Гагарина 

(пересечение с ул. Сурикова) 
111 Каркас павильона –металлоконструкция, 

оборудование – цвет белый 1997 
251 106,75, в т.ч. 
оборудование: 

7 946,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 869 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для ком-

плексного освоения территории 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.04.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0000000:10280, площадь 38499 кв. метров, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, 
обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А 
по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не 
позднее 13.03.2020. 
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 Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 869 
Срок аренды, начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-

ский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории и сумма задатка 
Срок аренды 5 лет 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб. 11965000 
Сумма задатка, руб. 5982500 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 869 
ДОГОВОР 

о комплексном освоении территории 
г. Нижний Новгород «___» _____________ г. 

__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор): 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ 
№ _________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения террито-
рии», заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г. 
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:10280, площадью 38499 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, 
объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать 
необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору. 
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка. 
Комплексным освоением Участка является: 
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а 
также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом. 
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки). 
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. 
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. 
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав 
и обязанностей, определенных настоящим договором. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора. 
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утвержде-
ния уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора. 
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории. 
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору, 
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в 
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторже-
ние настоящего договора. 
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с 
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке: 
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления 
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы); 
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков. 
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной террито-
рии, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2. Сторона 1 имеет право: 
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представ-
лять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору. 
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно. 
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
4.3. Сторона 1 обязуется: 
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков. 
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора. 
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной 
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления. 
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего 
договора, а именно: 
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа). 
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа). 
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу 
откорректированную Документацию по планировке территории. 
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия 
по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собствен-
ность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со 
дня утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению 
данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения. 
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет. 
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
их выполнения. 
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора. 
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установ-
ленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за 
счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и 
графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до 
их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения. 
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи 

их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к 
ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и 
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам 
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции. 
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию. 
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия 
в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору. 
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присо-
единении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответ-
ствии с подпунктом 4.3.11 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического 
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов. 
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по 
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих 
документов. 
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия 
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения. 
4.4. Сторона 2 имеет право: 
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использова-
нию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором. 
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешен-
ного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора. 
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка. 
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
4.5. Сторона 2 обязуется: 
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1. 
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с 
действующим земельным законодательством. 
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления 
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки. 
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить в 
адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за 
их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 1. 
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по 
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1. 
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в 
дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора. 
5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по 
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок внесения изменений, 
прекращения действия и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества). 
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях: 
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по 
разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Докумен-
тация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора. 
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторона-
ми. 
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором). 
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1 
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением 
Участка. 
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является 
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 
обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к 
моменту расторжения договора. 
7. Иные условия 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Нижегородской области. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного 
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 
влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8. Приложения к договору 
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 2: 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

Администрация города Нижнего 
Новгорода 

__________________/_________________/ 
М.П. 

Сторона 1: 
_________________/______________/ 

М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.03.2020 № 869 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ________ г. Нижний Новгород «____» _______ 202__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________ 
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в ли-
це__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендода-
тель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская; 
площадь 38499 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0000000:10280; 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (Приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным 
дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 
(зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по 
планировке территории. 
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
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3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях: 
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его 
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической 
обстановки. 
3.1.5.4. Порчи земель. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использова-
ние земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с оконча-
нием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного 
участка. 
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные 
земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан 
выполнить требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспе-
чения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок 
по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность 
ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка 
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образован-
ных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность. 
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 Договора, направить в адрес Арендода-
теля проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обяза-
тельства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников. 
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания. 
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуата-
ции и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обяза-
тельные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________ 
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора. 
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей: 
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
04.02.2016 № 270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород». 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 300698 (триста тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 69 копеек. 
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды, устанавливается в сумме 25058 (двадцать пять тысяч пятьдесят восемь) рублей 22 копейки. 
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового 
расчета арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. 
Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного 
периода, указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории; 
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора; 
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин 
расторжения. 
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14 Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на 

заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора. 
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и 
правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения 
(III пояс). 
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) 
рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы. 
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
расч.счет 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
М.П.    М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________202__ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь земельного участка – 38499 кв.м. 
4. Кадастровый номер – 52:18:0000000:10280. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постройки Этаж Материалы стен 
      

ПРОЧЕЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 

(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская. 
1.2. Общая площадь земельного участка 38499 кв.м. 
1.3. Назначение: для комплексного освоения территории. 
1.4. Территориально-экономическая зона: ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). 
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 
 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 

КВРИ 
(коэффициент вида разре-

шенного использования 
земельных участков) 

КИ 
(коэффициент 
индексации) 

Арендная плата (руб.) 
 

ежегодно ежемесячно 

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, блокированная жилая застрой-

ка, обслуживание жилой застройки, 
объекты гаражного назначения, комму-

нальное обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, 

магазины 

75112703,97 0,00301 1,33 300698,69 25058,22 

ИТОГО:    300698,69 25058,22 
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________. 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________________ 

(подпись) 
М.П.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
_________________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________ 
_________________________________________________________________ 
Местоположение: _________________________________________________ 
Контактн.адрес ___________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 

(подпись) 
М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 870 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.04.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010411:2, 
площадь 40000 кв. метров, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, предназначенного для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета 
аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не 
позднее 13.03.2020. 
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 Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 870 
Срок аренды, начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 

район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории и сумма задатка 
Срок аренды 5 лет 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб. 15395000 
Сумма задатка, руб. 7697500 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 870 
ДОГОВОР 

о комплексном освоении территории 
г. Нижний Новгород «___» _____________ г. 

__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор): 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ 
№ _________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории», заявки и протокола заседания аукционной 
комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г. 
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2, площадью 40000 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу город Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квартиры, 
каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния) (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору. 
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка. 
Комплексным освоением Участка является: 
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а 
также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом. 
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки). 
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. 
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. 
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав 
и обязанностей, определенных настоящим договором. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора. 
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утвержде-
ния уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора. 
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории. 
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору, 
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в 
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторже-
ние настоящего договора. 
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с 
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке: 
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления 
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы); 
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков. 
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной террито-
рии, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2. Сторона 1 имеет право: 
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представ-
лять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору. 
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно. 
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
4.3. Сторона 1 обязуется: 
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков. 
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора. 
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной 
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления. 
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего 
договора, а именно: 
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа). 
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа). 
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу 
откорректированную Документацию по планировке территории. 
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия 
по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собствен-
ность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со 
дня утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению 
данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения. 
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет. 
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
их выполнения. 
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора. 
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установ-
ленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за 
счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и 
графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до 
их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения. 

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи 
их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к 
ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и 
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам 
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции. 
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию. 
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия 
в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору. 
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присо-
единении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответ-
ствии с подпунктом 4.3.11 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического 
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов. 
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по 
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих 
документов. 
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия 
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения. 
4.4. Сторона 2 имеет право: 
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использова-
нию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором. 
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешен-
ного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора. 
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка. 
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
4.5. Сторона 2 обязуется: 
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1. 
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с 
действующим земельным законодательством. 
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления 
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки. 
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и 
направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 
работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 
1. 
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по 
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1. 
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в 
дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора. 
5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по 
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок внесения изменений, 
прекращения действия и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества). 
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях: 
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по 
разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Докумен-
тация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора. 
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторона-
ми. 
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором). 
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1 
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением 
Участка. 
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является 
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 
обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к 
моменту расторжения договора. 
7. Иные условия 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Нижегородской области. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного 
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 
влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8. Приложения к договору 
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 2: 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

Администрация города Нижнего 
Новгорода 

__________________/_________________/ 
М.П. 

Сторона 1: 
_________________/______________/ 

М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.03.2020 № 870 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ________  г. Нижний Новгород «____» _______ 202__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________ 
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в ли-
це__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – 
Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендода-
тель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково; 
площадь 40000 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0010411:2; 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размеще-
ние малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного 
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения) (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (Приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным 
дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 
(зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по 
планировке территории. 
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключе-
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нием случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях: 
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его 
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической 
обстановки. 
3.1.5.4. Порчи земель. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использова-
ние земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с оконча-
нием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного 
участка. 
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные 
земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан 
выполнить требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспе-
чения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок 
по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность 
ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка 
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образован-
ных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность. 
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 Договора, направить в адрес Арендода-
теля проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обяза-
тельства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников. 
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания. 
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуата-
ции и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обяза-
тельные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________ 
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора. 
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей: 
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
04.02.2016 № 270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород». 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 195514 (сто девяносто пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 77 копеек. 
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды, устанавливается в сумме 16292 (шестнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 90 копеек. 
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового 
расчета арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. 
Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного 
периода, указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,5.3,5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории; 
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора; 
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин 
расторжения. 
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 

6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на 
заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора. 
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и 
правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения 
(III пояс). 
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б»; 
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) 
рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы. 
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
расч.счет 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
М.П.    М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«________» _______________________202__ г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь земельного участка – 40000 кв.м. 
4. Кадастровый номер – 52:18:0010411:2. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постройки Этаж Материалы стен 
      

ПРОЧЕЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 

(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
1.2. Общая площадь земельного участка 40000 кв.м. 
1.3. Назначение: для комплексного освоения территории. 
1.4. Территориально-экономическая зона: ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). 
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 

КВРИ 
(коэффициент вида разрешенного 

использования земельных участков) 

КИ 
(коэффициент индекса-

ции) 

Арендная плата (руб.) 

ежегодно ежемесячно 

малоэтажная много-
квартирная жилая 

застройка 
48838400,00 0,00301 1,33 195514,77 16292,90 

ИТОГО:    195514,77 16292,90 
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) 36611105024041000120 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________. 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________________ 

(подпись) 
М.П.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к договору аренды 
от __________ № ______ 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
_________________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________ 
_________________________________________________________________ 
Местоположение: _________________________________________________ 
Контактн.адрес ___________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 

(подпись) 
М.П. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 «21» мая 2020 года в 11-00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договоров аренды трех 
земельных участков. 

Организатор аукциона 
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 

 
Лот №1 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижний Новгород, Автозаводский район, 
район Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14, с кадастровым номером 52:18:0040707:18, общей площадью 
7500±30 кв.м, с видом разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных пунктов 
(далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 21.08.2019 №859-р. 

 
Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в соб-
ственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, район Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14, с кадастровым номером 52:18:0040707:18, общей 
площадью 7500±30 кв.м, с видом разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных 
пунктов, на срок 54 месяца с даты заключения договора аренды.  
 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., Нижний Новгород, Автозаводский район, район 
Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14; 
Кадастровый номер: 52:18:0040707:18; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 7500±30 кв.м; 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе: правил землепользования и застрой-
ки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. №07-01-06/22 (с изменениями); Генерального плана 
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города нижнего Новгорода от 
17.03.2010 г. №22 (с изменениями).  
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-4 – зона производственно-коммунальных объектов 
V класса опасности.  
Информация о ранее разработанной градостроительной документации:  
Проект планировки территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах 
города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 
№ 2457; 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок 
Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 2). Уча-
сток «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденная 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.09.2016 № 637/пр. 
Разрешенное использование земельного участка: склады; 
Цель использования: строительство склада.  
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 г. №07-01-06/22 (с изменениями), предельные параметры разрешенного строительства: 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%.  
Предельное количество этажей – не подлежит установлению.  
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 7,5 м.  
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м.  
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 г. №767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  

Наименование огра-
ничения (обремене-

ния) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие огра-

ничения (обременения) 

Земельный 
участок рас-
положен в 

границах зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
особыми 

условиями 
пользования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию 

земельного участка, 
подлежащего хозяй-
ственному освоению 
(проведение истори-

ко-культурной экс-
пертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, 
ст.36, ст.45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-Ф3 
«Об объектах культурного 

наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации» 

полностью 7500 -  

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 
маршрутов взлета и 
посадки воздушных 
судов ПАО «Между-
народный аэропорт 
Нижний Новгород», 

зона «А» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области от 05.09.2013 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 

полностью 7500 

«Рекомендации по 
установлению зон 

ограничения жилой 
застройки в окрестно-
стях аэропортов граж-

данской авиации из 
условий авиационного 

шума»: Нормы допу-
стимого шума содер-

жатся в «СП 
51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от 

шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-

30-2003». 

Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 
маршрутов взлета и 
посадки воздушных 
судов НАЗ «Сокол», 

зона «А» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области от 20.03.2014 
№52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 

полностью 7500 

«Рекомендации по 
установлению зон 

ограничения жилой 
застройки в окрестно-
стях аэропортов граж-

данской авиации из 
условий авиационного 
шума: Нормы допусти-
мого шума содержатся 

в «СП 51.13330.2011. 
Свод правил. Защита от 
шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-

30-2003». 

Наименование огра-
ничения (обремене-

ния) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие огра-

ничения (обременения) 

Земельный 
участок рас-
положен в 

границах зоны 
с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
особыми 

условиями 
пользования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Зона охраны источ-
ников водоснабже-

ния, III пояс 

«Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 № 

74-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 
Постановление главного 

государственного санитар-
ного врача РФ от 21.07.2011 

№ 102 (ред. от 10.06.2016) «об 
утверждении СанПин 

2.2.2948-11 «Гигиенические 
требования к организациям, 
осуществляющим деятель-
ность по добыче и перера-

ботке угля (горючих сланцев) 
и организации работ» (вме-
сте с «СанПин 2.2.2948-11. 

Санитарно-
эпидемиологические прави-
ла и нормативы…») (Зареги-
стрировано в Минюсте Рос-

сии 08.12.2011 № 22519) 

полностью 7500 

В зонах санитарной 
охраны источников 

питьевого водоснаб-
жения осуществление 

деятельности и отведе-
ние территории для 

жилищного строитель-
ства, строительства 

промышленных объек-
тов и объектов сель-
скохозяйственного 

назначения запреща-
ются или ограничива-
ются в случаях и по-
рядке, которые уста-

новлены санитарными 
правилами и нормами в 
соответствии с законо-
дательством о санитар-

но-
эпидемиологическом 
благополучии населе-

ния.  

Зона ограничения, 
создаваемая метео-

рологическим ра-
диолокатором ДМРЛ-
С, расположенным в 
г. Н.Новгороде, пр. 

Гагарина, д. 27а, 
корп. 1. 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителя и благополучия чело-

века по Нижегородской 
области 

№52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 
от 19.07.2010  

полностью 7500 -  

Земельный участок 
находится в границах 

зоны ограничения 
застройки от радио-

телевизионной пере-
дающей станции  

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителя и благополучия чело-

века по Нижегородской 
области 

№52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 
от 19.07.2010 

полностью 7500 

Зона ограничения от 
радиотелевизионной 
передающей станции 

по ул. Белинского, 9а на 
высотах до 20 м не 

образуется; на высотах 
20-310 м составляет 10-
1200 м от оси антенной 
опоры в направлении 
основного излучения 

Санитарно-защитная 
зона асфальтового 

завода  

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74 с изменениями), R-500 
м, раздел 7.1.4 класс II, п.2 

частично  
не установ-

лено  

Режим использования 
территории в соответ-
ствии с разделом 7.1.4, 

класс II, п. 2 СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений и 

иных объектов» (в 
редакции постановле-
ния Главного государ-

ственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 
г. № 74 с изменениями)  

Санитарно-защитная 
зона асфальтобетон-

ного завода ООО 
«Русский Бизнес 

Концерн – РУБИКОН»  

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74 с изменениями) R-500 
м, раздел 7.1.4 класс II, п.2 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение 
№52.НЦ.14.000.Т.004185.11.03 

от 10.11.2003 

частично 
не установ-

лено 

Режим использования 
территории в соответ-
ствии с разделом 7.1.4, 

класс II, п. 2 СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений и 

иных объектов» (в 
редакции постановле-
ния Главного государ-

ственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 
г. № 74 с изменениями) 

ООО «Оникс-XXI» - 
стоянка грузового 

транспорта 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74 с изменениями) R-100 
м, раздел 7.1.12 класс IV, п.4  

частично 
не установ-

лено  

Режим использования 
территории в соответ-

ствии с разделом 7.1.12, 
класс IV, п. 4 СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 
классификация пред-

приятий, сооружений и 
иных объектов» (в 

редакции постановле-
ния Главного государ-

ственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 
г. № 74 с изменениями) 

 
Технические условия подключения 
1. Подключение к сетям водоснабжения:  
- возможная точка подключения – водопроводная линия Д=1000 мм, по ул.Строкина, при условии врезки в суще-
ствующем колодце;  
- максимальная разрешенная нагрузка по водоснабжению – 5 м3/ч; 
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- срок подключения объекта к сетям водопровода – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о 
готовности к присоединению к сети; 
- срок действия технического условия до 25.02.2022;  
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа  
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,76 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» 25.02.2019 г. № 2408.  
2. Водоотведение:  
- возможная точка подключения – канализационная линия Д=600-800 мм, по ул. Строкина, при условии врезки в 
существующем колодце;  
- максимальная нагрузка – 5 м3/час; 
- срок подключения объекта к сетям водоотведения бытовых стоков - в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания акта о готовности к присоединению к сети;  
- срок действия технического условия до 25.02.2022;  
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа 
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,75 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 150 мм до 199 мм  

3795,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

3544,87 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 70 мм до 100 мм 

15466,30 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 101 мм до 150 мм 

16176,41 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 151 мм до 199 мм  

17609,63 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

19705,61 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» 25.02.2019 г. № 2408.  
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участ-
ке определены Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 г. №07-01-06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № 
RU52303000А0719, подготовленным департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области.  
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного 
участка № RU52303000А0719. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявле-
нии документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвраща-
ется независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 523 000,00 (Один миллион пятьсот два-
дцать три тысячи) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 

 
Шаг аукциона 

Шаг аукциона: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. 
 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка 
России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Ниже-
городской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 

 
 

Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, Московское шоссе, 200 м от строения № 352 (АЗС «Лукойл»), с кадастровым номером 
52:18:0030268:47, общей площадью 5000±25 кв.м, с разрешенным использованием: предпринимательство, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» от 31.10.2019 №1153-р. 

 
Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в соб-
ственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Кана-
винский район, Московское шоссе, 200 м от строения № 352 (АЗС «Лукойл»), с кадастровым номером 
52:18:0030268:47, общей площадью 5000±25 кв.м, с разрешенным использованием: предпринимательство, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, на срок 84 месяца с даты подписания договора аренды. 
 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, Москов-
ское шоссе, 200 м от строения №352 (АЗС «Лукойл»); 
Кадастровый номер: 52:18:0030268:47; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 5000±25 кв.м; 
Градостроительный регламент земельного участка установлен.  
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-3 (зона многофункциональной общественной за-
стройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-
оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимуществен-
но ориентированные на автомобилистов) правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области № 07-01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями). 
Реквизиты актов содержащих градостроительный регламент: 
- Генеральный план г.Нижнего Новгорода утверждён постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22 «Об утверждении Генерального плана города Нижнего Новгорода) (с изменениями); 
- Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода утверждены приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (с изменениями). 
 
Информация о ранее разработанной градостроительной документации: документация по планировке терри-
тории для строительства автодороги к распределительно-складскому комплексу, расположенному по 
ул.Тепличной в Канавинском районе, города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 09.12.2016 № 2022-р. 
Разрешенное использование земельного участка: предпринимательство; 
Цель использования: для целей строительства объектов капитального строительства в соответствии с видом 
разрешенного использования предпринимательство (включая виды разрешенного использования с кодами 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1).  
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-
01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями): 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка, 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Предельное 
количество этажей 
и (или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным 
в границах 

территории 
исторического 

поселения 
федерального 

или 
регионального 

значения 

И
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 

Предпринимательство 4.0 
Минимальный отступ от 

границ 
земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной 
линии до нежилого здания 
общественного назначения 

- 5 м. 

Количество этажей 
- **; Высотность - ** 

80 - 

Максимальная общая 
площадь нежилого 

здания общественного 
назначения 5000 кв.м. 

Деловое управление 4.1 
Минимальный отступ от 

границ 
земельного участка - 4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства - 5 м 

Количество этажей 
- 18; Высотность - ** 

80 - - 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2 

Минимальный отступ от 
границ 

земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства -5м 

Количество этажей 
- 2; Высотность - ** 

100 - 

Максимальная общая 
площадь торгового 

центра, 
торгового комплекса, 

торгово- 
развлекательного 
центра 40 000 кв.м; 

Максимальная общая 
площадь торгово- 

выставочных центров, 
автосалонов 3500 кв.м 

Рынки 4.3 

Минимальный отступ от 
границ 

земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства -15м 

Количество этажей 
- **; Высотность - ** 

80 - 

Максимальная 
вместимость рынков 

продовольственных и 
промышленных товаров 

200 торговых мест. 
Максимальная торговая 
площадь на 1 место 200 

кв.м 
Банковская и страховая деятельность 4.5 

Минимальный отступ от 
границ 

Количество этажей 
- 5; Высотность - ** 

80 - - 
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земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства - 5 м 
Общественное питание 4.6 

Минимальный отступ от 
границ 

земельного участка - 4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства - 5 м 

Количество этажей 
- 3; Высотность - ** 

80 - - 

Гостиничное обслуживание 4.7 
Минимальный отступ от 

границ 
земельного участка - **; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства -5м 

Количество этажей 
-18; Высотность - ** 

80 - - 

Развлечения 4.8 
Минимальный отступ от 

границ 
земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства -5м 

Количество этажей 
- 3; Высотность - ** 

80 - 

Максимальная общая 
площадь объекта 

капитального 
строительства 10000 

кв.м 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

** 
Количество этажей 
- 6; Высотность - ** 

80 - 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Минимальный отступ от 

границ 
земельного участка -4 м; 
Минимальный отступ от 

красной линии до объекта 
капитального 

строительства - 5 м 

Количество этажей 
- **; Высотность - ** 

100 - - 

Примечание: 
* Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.  
 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) 
установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц. 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного 
оборудования: Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по 
рабочему проекту. 
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использования тер-
ритории: 
- ограничения по использованию земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (проведение 
историко - культурной экспертизы) (Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»), 
полностью. 
- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ПАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород», зона «Б» (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 
05.09.2013 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13), полностью; 
- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов НАЗ «Сокол», зона «Б,В» 
(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 20.03.2014 №52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14), 
полностью; 
- санитарно-защитная зона диспетчерского пункта междугороднего, пригородного сообщений и городских 
маршрутов ((R-300м, раздел 7.1.12 класс III п. 6, R-50 м, класс V п. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно - защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)), частично; 
- санитарно-защитная зона складского комплекса ООО «Логопарк Ока» ((R-50 м, раздел 7.1.12, класс V, п.1) Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»)), частично; 
- санитарно-защитная зона центра по обслуживанию автомобилей с автозаправочной станцией ООО «Энерго-
перспектива» ((R-100 м, раздел 7.1.12, класс IV, п.2, 5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)), частично; 
- санитарно-защитная зона летно- испытательного полигона ОАО «НАЗ «Сокол» ((R-500 м, раздел 7.1.2, класс II, п.8) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»)), частично. 
 
Технические условия подключения 
Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
- возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=160 мм, идущая на дома 
№340, 342 по Московскому шоссе, при условии врезки в существующем колодце (линия тупиковая). 
- максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды - 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО «Ниже-
городский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 22.01.2022;  
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа  
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,76 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» №2325 от 22.01.2019. 
2. Водоотведение: 
- возможная точка подключения к системе водоотведения: напорная канализационная линия 2Д=200 мм, идущая 
от КНС пос.Дальний. При подключении к напорной канализационной линии необходимо предусмотреть меро-
приятия, исключающие попадание стоков из напорной канализационной линии в проектируемую канализаци-
онную линию; 
- максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 5 м3/час; 
- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком акта о готов-
ности к присоединению к сетям водоснабжения; 
- срок действия технических условий до 22.01.2022;  
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа 
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,75 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 150 мм до 199 мм  

3795,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

3544,87 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 70 мм до 100 мм 

15466,30 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 101 мм до 150 мм 

16176,41 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 151 мм до 199 мм  

17609,63 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

19705,61 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» №2325 от 22.01.2019. 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участ-
ке определены Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-
06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями) и градостроительным планом земельного участка 
№RU52303000А0681, подготовленным департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного 
участка №RU52303000А0681. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении доку-
мента, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвраща-
ется независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 885 000,00 (Один миллион восемьсот 
восемьдесят пять тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыноч-
ной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

 
Шаг аукциона 

Шаг аукциона: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. 
 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка 
России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Ниже-
городской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. 

 
Лот № 3 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижний Новгород, Московский район, Сор-
мовский промузел, ул. Чаадаева, у дома №51, с кадастровым номером 52:18:0020128:51, общей площадью 
4345±23 кв.м, с видом разрешенного использования: строительная промышленность, категория земель – 
земли населенных пунктов (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства 
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Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка» от 04.10.2019 г. №1050-р. 

 
Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Нижний Новгород, Московский 
район, Сормовский промузел, ул.Чаадаева, у дома №51, с кадастровым номером 52:18:0020128:51, общей 
площадью 4345±23 кв.м, с видом разрешенного использования: строительная промышленность, категория 
земель – земли населенных пунктов на срок 32 месяца с даты подписания договора аренды.  

 
Характеристика земельного участка: 

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Нижний Новгород, Московский район, Сормовский 
промузел, ул.Чаадаева, у дома №51; 
Кадастровый номер: 52:18:0020128:51; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 4345±23 кв.м; 
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и за-
стройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. №07-01-06/22 (с изменениями), а так-
же Генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города 
нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. №22 (с изменениями).  
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-3 – зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV класса опасности.  
Информация о ранее разработанной градостроительной документации: 
Постановление администрации города Нижнего Новгорода Нижегородской области от 13.02.2012 №528 «Об 
утверждении проекта планировки территории южной части Сормовского промузла по улице Федосеенко, 
64А в Московском и Сормовском районах города Нижнего Новгорода». 
Разрешенное использование земельного участка: строительная промышленность; 
Цель использования: строительство цеха по производству столярной продукции.  
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
№ 07-01-06/22 от 30 марта 2018 года (с изменениями), предельные параметры разрешенного строительства: 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%.  
Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 7,5 м.  
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м.  
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 г. №767 (с изменени-
ями) установлено требование по согласованию архитектурно-градостроительного решения объекта капи-
тального строительства.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не заре-
гистрированы права третьих лиц. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок пол-
ностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие огра-

ничения (обременения) 

Земельный 
участок распо-

ложен в гра-
ницах зоны с 

особыми усло-
виями исполь-
зования тер-

ритории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
особыми 

условиями 
пользования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Санитарный раз-
рыв вдоль стан-

дартных маршру-
тов взлета и посад-

ки воздушных 
судов ПАО «Меж-

дународный аэро-
порт Нижний Нов-

город», зона «Б» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области от 05.09.2013 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 

полностью 4345 

«Рекомендации по 
установлению зон 

ограничения жилой 
застройки в окрестно-
стях аэропортов граж-

данской авиации из 
условий авиационного 

шума»: Нормы допу-
стимого шума содер-

жится в «СП 
51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от 

шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 

23-30-2003». 

Санитарный раз-
рыв вдоль стан-

дартных маршру-
тов взлета и посад-

ки воздушных 
судов НАЗ «Сокол», 

зона «Б,В» 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области от 20.03.2014 
№52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 

полностью 4345 

«Рекомендации по 
установлению зон 

ограничения жилой 
застройки в окрестно-
стях аэропортов граж-

данской авиации из 
условий авиационного 

шума: Нормы допу-
стимого шума содер-

жится в «СП 
51.13330.2011. Свод 
правил. Защита от 

шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 

23-30-2003». 
Ограничения по 
использованию 

земельного участ-
ка, подлежащего 
хозяйственному 

освоению (прове-
дение историко-
культурной экс-

пертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, 
ст.36, ст.45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-Ф3 
«Об объектах культурного 

наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации» 

полностью 4345 -  

Санитарно-
защитная зона 

автомобильного 
комплекса ООО 

"Феникс" 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области 
Номер заключения и дата 

№52.НЦ.04.000.Т.000636.05.13 
от 23.05.2013 

частично 
не 

установлено 

Режим территории 
санитарно-защитной 

зоны установлен в 
разделе V СанПиН 
2.2.1/2 1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений 

и иных объектов" 

Наименование 
ограничения 

(обременения) 

Реквизиты акта, установив-
шего соответствующие огра-

ничения (обременения) 

Земельный 
участок распо-

ложен в гра-
ницах зоны с 

особыми усло-
виями исполь-
зования тер-

ритории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
особыми 

условиями 
пользования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Санитарно-
защитная зона 
летно- испыта-

тельного полигона 
ОАО "НАЗ "Сокол", 

R-500 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74 с изменениями), 
раздел 7.1.2, класс II, п.8 

полностью 4345 

Режим территории 
санитарно-защитной 

зоны установлен в 
разделе V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений 

и иных объектов" 

Санитарно-
защитная зона для 

производства 
асфальтобетонной 
смеси ООО "Дор-

комстрой", 
R-500 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.0S.2007 

г. № 74 с изменениями), 
раздел 7.1.4, класс II, п.2 

полностью 4345 

Режим территории 
санитарно-защитной 

зоны установлен в 
разделе V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений 

и иных объектов" 

Санитарно-
защитная зона 

асфальтобетонного 
завода ООО "Альфа 

II", R-500 м 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов" (в редакции 

постановления Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 

г. № 74 с изменениями), 
раздел 7.1.4 класс II п.2 

полностью 4345 

Режим территории 
санитарно-защитной 

зоны установлен в 
разделе V СанПиН 
2.2.1/2 1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 

классификация пред-
приятий, сооружений 

и иных объектов" 

Зона ограничения 
от передающего 

радиотехнического 
оборудования ОАО 

"НАЗ "Сокол" 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия 
человека по Нижегородской 

области 
Номер заключения и дата 

№52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 
от 20.03.2014 

полностью 4345 

(образуется на высо-
тах от 3 до 37 метров и 

радиусом от 16 до 
3106 м)  

Полоса воздушных 
подходов к аэро-

дрому Нижний 
Новгород (Стриги-

но) 

Приказ Федерального 
агентства воздушного транс-

порта (Росавиации) от 
07.11.2017 № 900-П "Об 

утверждении карт (схем), на 
которых отображены 

границы полос воздушных 
подходов и границы сани-
тарно-защитных зон аэро-
дромов гражданской авиа-

ции" 
Письмо ПАО "Международ-
ный аэропорт Нижний Нов-
город" от 22.07.2016 № 01-

37/1798 
В соответствии со ст.25 Пра-

вил землепользования и 
застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденных 

приказом департамента 
градостроительной деятель-
ности и развития агломера-
ций Нижегородской области 
от 30.03.2018 №07-01-06/22 

полностью 4345 

Границы приаэро-
дромных территорий 
аэродромов Нижний 

Новгород (Стригино) и 
Нижний Новгород 

(Сормово) определе-
ны в соответствии с 
п.58 Федеральных 

правил использования 
воздушного простран-

ства Российской Фе-
дерации, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 

11.03.2010 №138 
Границы территорий, 
в которых запрещает-

ся размещать объекты, 
способствующие 

привлечению и массо-
вому скоплению птиц, 

определены в соот-
ветствии с п.59 Феде-
ральных правил ис-

пользования воздуш-
ного пространства 

Российской Федера-
ции, утвержденных 

постановлением Пра-
вительства РФ от 
11.03.2010 №138 

Технические условия подключения 
1. Водоснабжение: 
- возможная точка подключения – водопроводная линия Д=300 мм, по ул.Федосеенко, при условии врезки в 
существующем колодце; 
- максимальная разрешенная нагрузка по водоснабжению: 
- хозяйственно-бытовые нужды – 0,654 м3/ч; 
- противопожарные нужды: 
-внутреннее пожаротушение – 10,4 л/с; 
- наружное пожаротушение – 15 л/с; 
- срок подключения объекта к сетям водопровода – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о 
готовности к присоединению к сети; 
- срок действия технического условия до 27.05.2022;  
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской обла-
сти от 21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа  

(без учета 
НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,76 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя 
до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснаб-
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Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа  

(без учета 
НДС) 

жения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. 
руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» 27.05.2019 г. № 2669.  
2. Водоотведение:  
- возможная точка подключения – канализационная линия Д=500 мм, по ул.Федосеенко, при условии врезки в 
существующем колодце;  
- максимальная нагрузка:  
Хозяйственно-бытовые нужды – 0,654 м3/ч; 
- срок подключения объекта к сетям водоотведения бытовых стоков - в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания акта о готовности к присоединению к сети. 
- срок действия технического условия до 27.05.2022; 
- плата за подключение в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской обла-
сти от 21.01.2020 №4/3:  

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа 

(без учета 
НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 
в сутки 

3,75 

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя 
до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения: 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), 
тыс. руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 150 мм до 199 мм  

3795,42 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

3544,87 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонталь-
но направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км: 
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 70 мм до 100 мм 

15466,30 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 101 мм до 150 мм 

16176,41 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 151 мм до 199 мм  

17609,63 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диамет-
ром от 200 мм до 250 мм  

19705,61 

- технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» 27.05.2019 г. № 2669.  
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 
участке определены Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30.03.2018 г. №07-01-06/22 (с изменениями), Генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержден-
ного постановлением городской Думы города нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. №22 (с изменениями) и 
градостроительным планом земельного участка № RU52303000А1066, подготовленным департаментом гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.  
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельно-
го участка № RU52303000А1066. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъяв-
лении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносит-
ся в течение 30 дней с момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвра-
щается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа 
текущего месяца. 
 

Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 882 000,00 (Восемьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без 
учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 

  
Шаг аукциона 

Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 
 

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское 
ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов 
Нижегородской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не преду-
смотрен. 

 
 

Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 

Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) 
комиссии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, 
каб.306, с «30» марта 2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-
00 до 17-00, срок окончания приема заявок – «18» мая 2020 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.311 «20» мая 2020 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «21» мая 2020 
года в 11-00 час. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «21» мая 2020 года с 10-40 час до 10-55. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в день проведе-
ния аукциона, «21» мая 2020 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукциони-
стом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды 
земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукцио-
на предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе про-
изводится по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-05 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует про-
пускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги 
осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять инте-
ресы физических и юридических лиц (при необходимости. 
 

Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю 
аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «30» марта 2020 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «18» мая 2020 года (до 12-00 час.) сле-
дующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении 
задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства – в день окончания приема 
заявок, по «18» мая 2020 года включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона, другой - у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность пред-
ставителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектно-
сти и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претен-
денту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем 
аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. на платной основе 
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