Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 №
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Ока, без номеров гос.регистрации
ул.Профинтерна, у дома № 16 «А»
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим
взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84).
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2020 № 586-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
выявленных 26.06.2020 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, 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», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода
от 26 июня 2020 года:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 06.07.2020 г. по 12.07.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция»
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и
перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить
временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании –
газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву.
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 26 июня
2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по
адресам:
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород»
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2020 №587-р
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 25.06.2020 г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества – металлические гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете
«День города» № 51 (1561) от 26.06.2020 г. ; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) от 26.06.2020 г. :
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Гаугеля у д.36 объектами движимого имущества,
собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).
2. В период с 07.07.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1.
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
принудительного демонтажа.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах
массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева.
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Инициатор, разработчик проекта ООО «Автозаводская ТЭЦ» ИНН 5256049357
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 от 27.05.2020; на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 29.05.2020 по 09.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 09.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений 0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 09.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения
от участников общественных обсуждений не поступали.
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта
Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проекту документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Инициатор, разработчик проекта – Андреева Л.В.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 41 (1551) от 27.05.2020 г. ; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с
29.05.2020 г. по 09.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.05.2020 г. до 09.06.2020 г.
Посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 9 (девять)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
N п/п
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1
Бомштейн Александр Давидович
Поддерживаем образование земельного участка в соответствии с представленной документацией
2
Андреева Людмила Викторовна

№ 53 (1563) от 3 июля 2020 года
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Андреева Светлана Вячеславовна
Царбаев Рафаэль Мерхайдарович
Царбаева Кадрия Вафовна
Бобин Александр Нифантьевич
Бобина Ольга Витальевна
Бобина Юлия Александровна
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
Чувакина Наталья Николаевна
Согласна с образованием земельного участка под ИЖС в соответствии с представленными
1
документами
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов
N п/п
3
4
5
6
7
8

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего
Новгорода «О предоставлении Арутюнову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 52:18:0080105:55)»
Инициатор, разработчик проекта: Арутюнов А.С.
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 03.06.2020 № 43; на информационных стендах в здании администрации Приокского
района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 11.06.2020 по 18.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.06.2020 до 18.06.2020
Посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Арутюнову А.С. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 52:18:0080105:55)» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего
Новгорода «О предоставлении Брайцевой Т.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, дом 114 (кадастровый номер
52:18:0080291:94)»
Инициатор, разработчик проекта: Брайцева Т.Н.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 05.06.2020 № 44; на информационных стендах в здании администрации Приокского
района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 12.06.2020 по 19.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.06.2020 до 19.06.2020 посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 22.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
N п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения от участников
общественных обсуждений не поступали.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Брайцевой Т.Н. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, дом 114 (кадастровый номер 52:18:0080291:94)» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улиц Героя Юлия
Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Инициатор, разработчик проекта ООО «УК»Каскад» ИНН 5260424120
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 27.05.2020 № 42; на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 02.06.2020 по 12.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 12.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений 0 участников.
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 17.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
N п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения
не поступали.
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания
территории) в границах улиц Героя Юлия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Советский район, площадь Советская, у дома № 3, кадастровый номер 52:18:0070248:96 (указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Клиника Современных технологий «Садко» (ИНН 5262355754)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 05.06.2020 № 44; на информационных стендах в здании администрации Советского района
города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 15.06.2020 по 22.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.06.2020 до 22.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Прошу уточнить наименование инициатора обсуждений. Согласно поданному заявлению
1
ООО «Клиника «Садко»
инициатором является ООО "Клиника "Садко" (ИНН 5262355754)
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения поступали.
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников, поступившие в ходе их
проведения.
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, у дома № 3, кадастровый номер
52:18:0070248:96 организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Судостроительная, 7А, 52:18:0010058:16»
Инициатор, разработчик проекта: Корнилов А.В.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 44 (1554) от 05.06.2020 г. ; на официальном сайте администрации по
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya– 2020
Экспозиция проекта проводилась: с 15.06.2020 г. по 22.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.06.2020 г. по 22.06.2020 г. посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 9
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 23.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
N п/п
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Необходим продуктовый магазин. Дополнительно облагородить территорию вместо заброшенМурзаев Александр Евгеньевич
ного здания и пустыря
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть внесенные участниками общественных
обсуждений предложения.
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Судостроительная, 7А, 52:18:0010058:16» Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний К.Н.Коротков
1

Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении
Лаврову Г. В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, на расстоянии 210 метров южнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060293:4
(кадастровый номер 52:18:0060295:21)» (инициатор – Лавров Г. В.)
Инициатор проекта – Лавров Г. В.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 44 (1554) 05.06.2020 г. ; на официальном сайте администрации по адресу:
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 12.06.2020 г. по 19.06.2020 г. с
пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.06.2020 г. до 19.06.2020 г.
Посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическоN п/п
Содержание предложения или замечания
го лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступили
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 поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М. Самсонов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О
предоставлении Панфилову А.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, напротив дома 43А (кадастровый номер 52:18:0010192:95)»
Инициатор, разработчик проекта: (инициатор – Панфилов А.Е.)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 43 (1553) от 03.06.2020 г. ; на официальном сайте администрации по
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya– 2020
Экспозиция проекта проводилась: с 10.06.2020 г. по 17.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.06.2020 г. по 17.06.2020 г. посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 17.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
-
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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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали предложения и замечания от участников общественных
обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Панфилову А.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Радищева, напротив дома 43А (кадастровый номер 52:18:0010192:95)» Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний К.Н.Коротков
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Советский район, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый номер 52:18:0070076:2584
Инициатор, разработчик проекта – ООО ИК «Подкова», ИНН 5262265356
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 05.06.2020 № 44; на информационных стендах в здании администрации Советского района
города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 15.06.2020 по 22.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.06.2020 до 22.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 3 участника
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 23.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый номер
52:18:0070076:2584 организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планетная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго»)
Инициатор, разработчик проекта: АО «Теплоэнерго», ИНН 5257087027
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу:
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020, размещено по адресу: г. Нижний Новгород Сормовский район, бульвар
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), опубликовано в газете «День города» № 40 от 22.05.2020 г.
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 г. по 08.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород Сормовский район, бульвар
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.05.2020 г. по 08.06.2020 г. посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 08.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали предложения и замечания от участников общественных
обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планетная в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний К.Н.Коротков
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О
предоставлении Ускову Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево, за домом 16 (кадастровый номер 52:18:0080285:342)»
Инициатор, разработчик проекта: Усков Е.Н.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 03.06.2020 № 43; на информационных стендах в здании администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 10.06.2020 по 17.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.06.2020 до 17.06.2020 посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ускову Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Мордвинцево, за домом 16 (кадастровый номер 52:18:0080285:342)» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская, Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Инициатор, разработчик проекта ООО «ПСК» ИНН 5263142011 (Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 от 27.05.2020; на информационных стендах в здании администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода
Экспозиция проекта проводилась: с 29.05.2020 по 10.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 10.06.2020 посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
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Количество участников общественных обсуждений 22 участника.
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 16.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество
физического лица или
N п/п
Содержание предложения или замечания
наименование юридического
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Замечания
1.В связи с увеличением этажности проектируемых домов возрастет уже сейчас имеющийся дефицит парковочных мест у домов 8 к.3 и 8
к.1 по ул. Коломенская, что недопустимо. 4 парковочных места показаны на территории земельного участка, принадлежащего жилому
дому 8 к.1 по ул. Коломенской.
ООО СЗ «ПСК» вторично применяет в своём проекте земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
несмотря на то, что они уже используются жителями дома 8 к.1.
Согласно п.7.2 Местных нормативов при новом строительстве стояночные места временного хранения следует размещать в пределах
земельного участка, отведённого в установленном порядке под строительство объекта капитального строительства. Однако для проектируемых жилых домов № 2 и № 4 данное условие не выполняется.
Предложенный ООО СЗ «ПСК» вариант ППМ, разработан с нарушением требований местных нормативов градостроительного проектироШинина Н.А., Шинин А. Г. ,
вания городского округа город Нижний Новгород, утверждённых решением № 188 городской Думы г. Нижнего Новгорода от 19.09.2018 г.
Чумакова Е.К., Трошкова Е.О.,
2. Не предприняты меры по обеспечению жителей домов 8 к.3 и 8 к.1 по ул. Коломенская парковочными местами в достаточном количеФролова Е.В.,
стве до момента ввода в эксплуатацию стоянки-паркинга.
Чумакова С. Г. , Мастяева Т.К.,
3. По мере заселения в домах 8 к.1 и 8 к.3 сильно понизилось давление воды и низкая температура.
1.
Ануфриев Д.А., Климов М.П.,
4. Размещение площадок различного назначения за пределами земельных участков проектируемых многоквартирных домов не
Королева И.В., Костюнина
допустимо в условиях нового строительства. Детская площадка дома 8 к.1 не обозначена в ДТП.
И.А.,
5. Проектом предусмотрено вместо ранее запроектированных детских площадок проезды и парковочные места, в т.ч. за счет озеленения
Ануфриева Е.А.,
у дома 8 к.1. Жители дома 8 к.1 не согласовывали данные изменения (земельный участок находится в собственности). 6. Расположение
дома № 1 будет препятствовать поступлению солнечного света на дом 8 к.3 после 13.00 МСК.
Предложения
Пересмотреть предложенный ООО СЗ «ПСК» вариант ППМ.
1. ООО «ПСК» необходимо обеспечить жителей проектируемых домов парковочными местами, не затрагивая уже существующие парковочные места домов 8 к.1 и 8 к.3 по ул. Коломенской.
2. Вернуть изначальную этажность жилого комплекса (15 этажей) согласно ППМ, утверждённого постановлением главы администрации г.
Н.Новгорода № 2770 от 21.07.2014 г. ; 3. Для исключения дефицита парковочных мест обеспечить ввод в эксплуатацию стоянки-паркинга
совместно с проектируемым жилым домом № 1; 4. Предусмотреть подземные парковочные места в проектируемых жилых домах.
5. Включить в проект детские площадки.
6. Оставить зеленую территорию у домов 8 к.1 и 8 к.3 по ул. Коломенская.
2.
Федорова Е.В.
Предложила построить дома дальше вдоль дороги, для обеспечения инсоляцией существующие дома.
Замечания
1.Площадки для отдыха, игр детей и занятий спорта не в границах участка данных многоквартирных домов. 2.Не предусмотрены площадки для выгула собак. 3. Не выдержано расстояние от окон жилых домов 2 и 4 до площадки для занятий спортом (менее 10 метров от окон)
4.Уровень озеленения составляет менее 25%. 5.Не хватает 50 парковочных мест только для жилых домов! 6.Указанные в ППМ парковочные места располагаются на парковочных местах, предназначенных при сдаче под дом 8 корпус1 и данные местах фактически уже заняты
автомашинами жильцов д. 8 корпус 1.
Ануфриева Е.А., Майоров
7. Количество квартир в представленном проекте (утверждаемая часть) ориентировочно. Нет полной информации о количестве квартир
А.А., Толкачева А.А.,
во всех проектируемых домах.
3.
Шарафутдинова Ю.Ю.,
Предложения
Ануфриев Д.А.
1. Включить в этап строительства сдачу паркинга совместно с ж. д. 1. 2. Вернуть этажность микрорайона (15 этажей), согласно первоначального проекта. 3. Компенсационное озеленение осуществлять только в районе микрорайона Огни Автозавода и около домов
ул.Коломенская, дом 8/1 и дом 8/3.
4. Соблюсти все требования по инсоляции.
5. Предусмотреть подземные парковочные места в проектируемых жилых домах.
6.Следует оставить без изменений ранее утвержденный ППМ от 21.07.2014
Замечания
Повышение этажности ЖК, относительно первоначального плана застройки, без увеличения прилегающей территории создаст проблемы с
зонами отдыха и парковочными местами. Помимо этого, есть сомнения, что инженерные сети справятся с увеличением загрузки.
3.
Фомина Т.П.
Предложения
Предлагает сохранить первоначальное расположение и этажность домов, запланированное при проектировании ЖК Мой дом на Коломенской.
Предлагает:
1. Сохранить первоначальный проект домов, вместо предлагаемых двух 25 этажных и одного 22 этажного, оставить три 15 -этажных
4.
Биткина О.Ю.
дома. 2. Предусмотреть подземную парковку в новых строящихся домах либо предусмотреть отдельное здание для парковки новых
строящихся домов. Занимать парковочные места домов 8.к1 и 8.к.3 по ул. Коломенской считает недопустимым, т.к. данные места
предусмотрены конкретно для жителей данных домов.
Замечания
1.Учитывалось ли при расчёте парковочных мест нехватка парковочных мест у построенных корпусов, из-за недостройки первоначального плана. 2.Почему увеличение общей этажности 3-ёх домов на 30 этажей привело к увеличению парковочных мест на 8?
3. Увеличение числа домов, этажей, приведёт к увеличению числа детей и острой нехватки детских площадок на территории площадей.
5.
Панков С.А.
Предложения
1.Уменьшить количество этажей в домах.
2.Увеличить число парковочных мест.
3.Увеличить число детских площадок.
4. Выплатить компенсации жителям домов из-за понесённых неудобств, вызванных строительством домов.
Замечания
1.Жителям для ознакомления представлен недостоверный материал, отличающийся от согласованного министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области варианта ППМ.
2.Непонятно как будут сдаваться квартиры с отделкой или без нее.
3.Дефицит составит 133 места и это с учетом того, что застройщик вторично применяет в своём проекте земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, несмотря на то, что они уже используются жителями дома 8 к.1. Следовательно,
исключив эту землю, жители вновь проектируемых домов и вовсе не обеспечены парковочными местами. 4.Против утверждения ППМ.
Шинина Н.А., Костюнина И.А.,
6.
Предложения
Июдин М.М., Шинин А. Г.
1.Рекомендует ООО СЗ «ПСК» продлить существующий проезд в сторону проектируемых домов № 2 и № 4 по экспликации только в
границах земельных участков, принадлежащих ООО СЗ «ПСК».
2. Разместить все необходимые площадки строго в границах земельных участков проектируемых жилых домов.
3. ООО СЗ «ПСК» необходимо обеспечить каждый вновь проектируемый жилой дом требуемым количеством парковочных мест и не
допускать каких-либо дефицитов при строительстве домов.
4. Следует оставить без изменений ранее утверждённый ППМ от 21.07.2014
5. Следует разместить проезд к проектируемым домам 2 и 4 по экспликации, не затрагивая существующее озеленение д.8 к.1.
7.
Булатова С.Н.
Категорически требует сохранить ранее утвержденную этажность домов.
Замечания
1.Строительство дома № 1 вплотную (еще и такой этажности) к уже существующему дому 8к3 фактически оставит жильцов без естественного дневного освещения.
2. При строительстве жилых домов № 1 и № 2 не предусмотрено своих наземных парковочных мест.
3. Предполагается полная вырубка всех текущих деревьев и зеленых насаждений. Не предусмотрено озеленение территории. В итоге ЖК
превратится в каменные джунгли.
4. Не предусмотрено строительство своих детских площадок на территории прилегающей к домам.
8.
Климов М.П.
Предложения
1.Предусмотреть наземные парковочные места на территории ЖК. 2.Предусмотреть строительство дома № 1 на более удаленном участке
от дома по ул.Коломенской д.8к3. 3.Проработать возможность сохранения текущих насаждений и предусмотреть последующее озеленение территории. 4.Проработать вопросы коммунальной инфраструктуры с учетом уже существующих жилых зданий, чтобы строительство
новых домов не отразилось в худшую сторону на качество коммунальных услуг существующих домов. 5. Предусмотреть строительство
детских площадок на территории ЖК.
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
Замечания
1.Уже сейчас имеющийся дефицит парковочных мест у домов 8 к.3 и 8 к.1 по ул. Коломенская, что недопустимо. 4 парковочных места
показаны на территории земельного участка, принадлежащего жилому дому 8 к.1 по ул. Коломенской.
ООО СЗ «ПСК» вторично применяет в своём проекте земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
несмотря на то, что они уже используются жителями дома 8 к.1.
Согласно п.7.2 Местных нормативов при новом строительстве стояночные места временного хранения следует размещать в пределах
земельного участка, отведённого в установленном порядке под строительство объекта капитального строительства. Однако для проектируемых жилых домов № 2 и № 4 данное условие не выполняется.
Предложенный ООО СЗ «ПСК» вариант ППМ, разработан с нарушением требований местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Нижний Новгород, утверждённых решением № 188 городской Думы г. Нижнего Новгорода от 19.09.2018 г.
9.
Чумакова Е.К.
2. Не предприняты меры по обеспечению жителей домов 8 к.3 и 8 к.1 по ул. Коломенская парковочными местами в достаточном количестве до момента ввода в эксплуатацию стоянки-паркинга.
3. Размещение площадок различного назначения за пределами земельных участков проектируемых многоквартирных домов не
допустимо в условиях нового строительства.
4. Проектом предусмотрено вместо ранее запроектированных детских площадок проезды и парковочные места, в т.ч. за счет озеленения
у дома 8 к.1. Жители дома 8 к.1 не согласовывали данные изменения (земельный участок находится в собственности).
Предложения
Пересмотреть предложенный ООО СЗ «ПСК» вариант ППМ, поскольку он разработан с нарушением требований местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа город Нижний Новгород, утверждённых решением № 188 городской Думы г.
Нижнего Новгорода от 19.09.2018 г.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе поступили письменные замечания и
предложения, которые прилагаются к протоколу общественных обсуждений.
На все замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, инициатором ООО «ПСК» даны ответы. С представленными ответами участники не согласны и
считают, что необходимо либо отставить без изменений ранее утвержденную документацию, либо отправить проект на доработку. Участники общественных обсуждений категорически против утверждения документации в представленной редакции по следующим причинам:
– ООО «ПСК» использовал в расчете потребности парковочных мест земельные участки, которые ранее были предоставлены предыдущему застройщику по постановлению 1300
под размещение элементов благоустройства, эти места по факту уже используются жителями первых двух введенных домов;
– проектом предусмотрен ввод в эксплуатацию стоянки-паркинга в последнюю очередь строительства;
– информация о количестве квартир неточная;

– проектом предусмотрено размещения площадок различного назначения за границами земельного участка, предоставленного под строительство жилых домов;
– проектом предусмотрено значительное повышение этажности проектируемых домов.
Учитывая, что участники общественных обсуждений активно и единогласно высказывались против утверждения представленной документации, организационная комиссия
считает целесообразным принять во внимание поступившие замечания и предложения, касаемые мест размещения и расчетного количества парковочных мест, очередности
строительства открытых стоянок и стоянки-паркинга, а также замечание об исключении из границ земельного участка, находящегося в собственности жителей дома № 8 к.1 по
ул.Коломенская, проектируемых проездов, тротуаров и четырех парковочных мест.
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская, Янки Купалы в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер
52:18:0060129:321»
Инициатор проекта – ООО «Чистые Машины» ИНН 5262252300
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 43 (1553) 03.06.2020 г. ; на официальном сайте администрации
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Publichnye-slushaniya-2020
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с
11.06.2020 г. по 18.06.2020 г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.06.2020 г. до 18.06.2020 г. посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступили
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 поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М. Самсонов
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в
границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Три Эс Новый город»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 08.07.2020 по 17.07.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Лесной городок, Вязниковская, пер.
Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.07.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 25 июня 2020 г. № 07-02-02/85
О подготовке проекта межевания территории по улице Родионова в районе дома № 163 А в Нижегородском 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. № 197-З
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 1 июня 2020 г. № Сл-0501-267518/20 приказываю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории по улице Родионова в районе дома № 163 А в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 104/20.
2. Установить, что проект межевания территории по улице Родионова в районе дома № 163 А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 25 июня 2020 г. № 07-02-02/85
Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода

Арх. №
104/20

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект
застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор-ООО
«Эфа-2»)
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Эфа– 2», ИНН 5263042970
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 41 (1551) от 27.05.2020 г. ; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Экспозиция проекта проводилась: с 29.05.2020 г. по 10.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район,
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бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.05.2020 г. по 10.06.2020 г. посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Количество участников общественных обсуждений: 1
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 10.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали предложения и замечания от участников общественных обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна,
Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Эфа– 2») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний К.Н.Коротков
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 25 июня 2020 г. № 07-02-02/86
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская,
Движенцев в Канавинском 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. № 197-З
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 22 апреля 2020 г. № Сл05-01-199118/20 приказываю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская,
Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего
Новгорода от 24.09.2009 г. № 4998, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 105/20.
5. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
6. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
6.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 25 июня 2020 г. № 07-02-02/86
Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода

Арх. №
105/20

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 30/2020
о проведении «06» августа 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Общая
Начальная
Задаток
Год
плоцена
(руб.)
№ Наименоваввода
Шаг
Местонахождение
щадь
объекта
(20% от
лоние
Кадастровый номер
дома в
Описание объекта
аукциона
объекта
объек(руб.)
начальной
та
объекта
эксплу(руб.)
та
(с учетом
цены
атацию
кв.м
НДС)
объекта)
Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного
Нежилое
г. Нижний Новгород, Сормовжилого дома. Имеется 1 вход
1 помещение ский район, ул.Сутырина, д.16,
52:18:0010134:725
73,3
1951 совместный с другими нежилыми 2 255 588 451 117,6
112 779,4
(подвал № 1)
пом П42
помещениями через МБОУ
«Детский подростковый клуб им.
А.Сутырина»
г. Нижний Новгород, НижегоНежилое помещение расположеНежилое
родский район,
но на первом этаже двухэтажного
2 помещение
52:18:0060027:107
46,6
1917
1 903 750
380 750
95 187,5
ул.Рождественская, д.12В, пом
жилого дома. Имеется 1 отель(этаж № 1)
П2
ный вход.
Нежилое помещение расположено в подвале шестиэтажного
Нежилое
г. Нижний Новгород, Советский
3
жилого дома. Имеется один
помещение
район,
52:18:0070025:126
82,3
1955
4 939 811 987 962,2 246 990,55
совместный вход с пользовате(подвал)
ул.Белинского, д.41, пом ПЗ
лями других жилых помещений
через подъезд № 3.
Нежилое помещение расположеНежилое
г. Нижний Новгород, Автозаводно на первом этаже трехэтажного
4 помещение
ский район, ул.Космическая,
52:18:0040363:2831
7,2
1987
нежилого пристроя к девяти282 938
56 587,6
14 146,9
(этаж № 1)
д.50, пом П62
этажному жилому дому. Вход
совместный с другими пользова-
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телями.
43/100 доли в
праве общей
Нежилое помещение расположедолевой
г. Нижний Новгород, Ленинский
но в подвале пятиэтажного
собственно5
район, пр-кт Ленина, д.72, пом
52:18:0050302:192
216,7 1955 жилого дома. Имеется 3 отдель- 5 185 523 1 037 104,6 259 276,15
сти на
ВП1
ных входа: 1 с фасада, 1 с торца
нежилое
дома, 1 со двора.
помещение
(подвал № 1)
Примечание:
По лотам № № 1, 3, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 5 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404.
Аукцион от 30.06.2020 № 8481 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1512.
Аукцион от 30.06.2020 № 8481 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162, от 29.12.2018 № 3826.
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 02.08.2019 № 5558, от 20.09.2019 (торговая процедура 178fz15081900025), от 30.06.2020 № 8481 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6385, от 21.02.2018 № 427.
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 17.02.2020
(торговая процедура № 178fz15012000037) не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 13.09.2019 (торговая процедура № 178fz08081900031), от 24.10.2019 № 7274, от 30.06.2020 № 8481 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687.
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000041) не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 24.10.2019 № 7274, от 30.06.2020 № 8481 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.07.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.07.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 05.08.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06.08.2020 в 9:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к
информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о
приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на
бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________
действует на основ_________________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица__________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)

Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма,
ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных
программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2020 № 2225 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул.
Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
07.08.2020 в 10-15 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Московский район, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0090016:42.
Площадь земельного участка: 1140 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0090016:60.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой
застройки).
Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, кадастровый номер 52:18:0090016:60, площадь 0,1140 Га, № 37ГС-2018 от 30.07.2018.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Этажность – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от красной линии – 5 м.
Земельный участок расположен в границах:
санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»,
санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А».
Чертеж земельного участка (арх. номер 3766) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 131 000 (сто тридцать одна тысяча) рублей.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Шаг аукциона: 3000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 131 000
(сто тридцать одна тысяча) рублей, равном арендной плате за 1 год.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 03.08.2020.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001).
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем
Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42 с видом разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 08.07.2020 по 04.08.2020 с 10-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной
комиссии).
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном
порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 05.08.2020 в 15-10 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,
покупателем земельного участка.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, и
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 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 назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
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 последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на
заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
(протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора аренды земельного участка.
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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 начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города 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 (протокола заседания аукционной комиссии).
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 договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города,
администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор,
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе
Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
1
счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
______________/__________________/
«______» ____________________202__ г.
__________ч. _________мин.

Передал:
_______________/___________________/
«______»___________________202__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул.
Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 07.08.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском
районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1140 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0090016:60.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет__________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/
м.п.
«__________»_________________________202__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома
48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2020 № 2226 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства».
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня
Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13 с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
07.08.2020 в 10-30 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Приокский район, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13).
Площадь земельного участка: 913 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0080203:185.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки).
Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок
№ 13), с кадастровым номером 52:18:0080203:185, площадью 0,0913 га, № 21 ГС-2018, дата выдачи 17.07.2018, содержит информацию о земельном участке.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Этажность – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от красной линии – 5 м.
Земельный участок расположен в границах:
санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»,
санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А».
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 3710) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных
сетей и градостроительных ограничений.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий:
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 28.06.2021 г.
Отсутствие технической возможности подключения к сетям теплоснабжения определено письмом ОАО «Теплоэнерго» от 26.06.2018 № 06.26.11/ис-01. Возможно применение
индивидуального источника теплоснабжения.
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до
19.06.2021 г.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены.
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством.
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с
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Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 797 000 (семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3), являющегося
приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Шаг аукциона: 20000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере
398500 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 03.08.2020.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001).
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском
районе, деревня Ляхово, ул.Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 08.07.2020 по 04.08.2020 с 10-00 до 12-00 и
с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной
комиссии).
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном
порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 05.08.2020 в 15-20 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного
участка;
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок.
Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередной цены за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного участка, называется цена земельного участка и номер билета победителя аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
(протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора купли-продажи земельного участка.
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 начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).
При этом договор купли-продажи 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 договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор,
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства
________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
1
счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
______________/__________________/
«______» ____________________202___ г.
__________ч. _________мин.

Передал:
_______________/___________________/
«______»___________________202___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48
(участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
______________________________________________________________________________________________________________________
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 07.08.2020 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул.
Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
площадь земельного участка: 913 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0080203:185.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации (физического лица) не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного
участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи задаток не
возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет__________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя
(полномочного заявителя) _________________________/________________________________/
м.п.
«__________»_________________________202__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2020 № 2224 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Нижнем
Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
07.08.2020 в 10-00 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка.
Площадь земельного участка: 1917 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0070321:22.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).
Градостроительная справка земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с кадастровым номером 52:18:0070321:22,
площадью 0,1917 га, № 7ГС-2018 от 16.04.2018.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Этажность – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от красной линии – 5 м.
Чертеж земельного участка (арх. номер 3220) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Шаг аукциона: 5000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 185 000
(сто восемьдесят пять тысяч) рублей, равном арендной плате за 1 год.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 03.08.2020.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001).
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем
Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 08.07.2020 по 04.08.2020 с 10-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной
комиссии).
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном
порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 05.08.2020 в 15-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,
покупателем земельного участка.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, и
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 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 назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на
заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
(протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора аренды земельного участка.
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 начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города 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 (протокола заседания аукционной комиссии).
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 договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города,
администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор,
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе
Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
1
счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
______________/__________________/
«______» ____________________202__ г.
__________ч. _________мин.

Передал:
_______________/___________________/
«______»___________________202__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник», р.Старка, с видом
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 07.08.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ
«Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1917 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0070321:22.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет__________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/
м.п.
«__________»_________________________202__ г.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 118
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы, утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152, от 19.09.2018 № 192, от
17.10.2018 № 212, от 21.11.2018 № 222, от 12.12.2018 № 247, от 27.02.2019 № 19, от 27.03.2019 № 47, от 24.04.2019 № 72, от 19.06.2019 № 103, от 18.09.2019 № 143, от 23.10.2019 №
165, от 27.11.2019 № 191, от 18.12.2019 № 209, от 29.01.2020 № 2, от 26.02.2020 № 26, от 27.03.2020 № 50, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 98), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»:
1.1.1. В подразделе «Канавинский район»:
1.1.1.1. Дополнить строками следующего содержания:
«
ул. Вольская, д.6
39,4
Нежилое помещение пом П2 на первом этаже
Продажа на аукционе Открытая
52:18:0030110:298
б-р Мира, д.10
33,8
Нежилое помещение пом П1 на цокольном этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая
52:18:0030035:479
б-р Мира, д.10
18,4
Нежилое помещение пом П10 на цокольном этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая
52:18:0030035:70
б-р Мира, д.10
10,2
Нежилое помещение пом П11 на цокольном этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая
52:18:0030035:476
».
1.1.1.2. Исключить строку следующего содержания:
«
б-р Мещерский, д.7, корп.2
115,2
Нежилое помещение пом П8 на первом этаже
Продажа на аукционе Открытая
52:18:0030009:43
».
1.1.2. Подраздел «Московский район» дополнить строками следующего содержания:
«
ул. Чаадаева, д.6
21,8
Нежилое помещение № 3 на первом этаже
Продажа на аукционе Открытая
52:18:0020125:548
ул. Чаадаева, д.16
71,4
Нежилое помещение пом П4 в подвале № 1
Продажа на аукционе Открытая
52:18:0020125:1115
».
1.1.3. Подраздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания:
«
ул. Максима Горького, д.20д,
210,8
Нежилое одноэтажное здание (гараж)
Продажа на аукционе Открытая
52:18:0060144:87
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лит.А
ул. Максима Горького, д.20д,
лит.ББ1

748,3

ул. Максима Горького, д.20д, лит.Е
ул. Максима Горького, д.20д,
лит.Р
ул. Пискунова, д.18г

348,0

Нежилое двухэтажное здание (административное
здание)
Нежилое одноэтажное здание (производственное
здание, склад)

Продажа на аукционе

Открытая

52:18:0060144:46

Продажа на аукционе

Открытая

52:18:0060144:90

133,8

Нежилое одноэтажное здание (склад)

Продажа на аукционе

Открытая

52:18:0060144:92

43,8

Нежилое помещение пом П1 на цокольном этаже

Продажа на аукционе

Открытая

52:18:0060063:202
».

1.1.4. Подраздел «Сормовский район» дополнить строками следующего содержания:
«
ул. Энгельса, д.2
68,6
Нежилое помещение пом.П8 в подвале № 1
ул. Энгельса, д.2
63,8
Нежилое помещение пом.П14 в подвале № 1

Продажа на аукционе
Продажа на аукционе

Открытая
Открытая

52:18:0010026:313
52:18:0010026:319
».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 119
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от
28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70,
от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от
27.02.2019 № 20, от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 18.12.2019 №
210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «Ленинский район» строками следующего содержания:
«
ул. Дачная рядом с
Нежилое здание
г. Нижний Новгород
35,0
52:18:0050057:347
домами 13А и 14
(гараж)
Часть (39,7 кв.м) нежилого помещения
пом П14, общей площадью 102,0 кв.м,
обозначенная уполномоченным
г. Нижний Новгород
пр-кт Ленина
79
1
39,7
52:18:0050301:1047
органом технической инвентаризации
и учета объектов недвижимости
комнатами № № 4, 9, 10
».
1.2. Дополнить раздел «Нижегородский район» строкой следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород

ул. Фруктовая

9
корп.1

Нежилое помещение пом. П

1

51,0

52:18:0060188:733
».

1.3. В разделе «Приокский район»:
1.3.1. Исключить строки следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород

ул. Невская

23

г. Нижний Новгород

ул. Невская

23

А

А

Часть нежилого помещения № 10, помещения, обозначенные уполномоченным органом технической инвентаризации
и учета объектов недвижимости комнатами № 9 (15,9 кв. м);
№ 19 (8,1 кв. м); № 25 (6,5 кв. м); № 26 (9,4 кв. м)
Часть нежилого помещения № 10, помещения, обозначенные уполномоченным органом технической инвентаризации
и учета объектов недвижимости комнатами № 4 (6,5 кв. м);
№ 5 (5,4 кв. м); № 6 (21,3 кв. м)

1,2/2

39,9

1/2

33,2
».

1.3.2. Дополнить строкой следующего содержания:
«
г. Нижний Новгород

ул. Невская

23

А

Нежилое помещение № 10

1, 2,
подвал

588,5

52:18:0080038:349
».

1.4. Дополнить новым разделом следующего содержания:
«Административно-территориальное образование Новинский сельсовет

сельский поселок
Новинки

ул. Центральная

5

сельский поселок
Новинки

ул. Центральная

5

Часть (31,1 кв.м) нежилого
помещения пом 1, общей
площадью 73,2 кв.м, обозначенная уполномоченным органом
технической инвентаризации и
учета объектов недвижимости
комнатами № № 73,74,76,78
Часть (42,1 кв.м) нежилого
помещения пом 1, общей
площадью 73,2 кв.м, обозначенная уполномоченным органом
технической инвентаризации и
учета объектов недвижимости
комнатами № № 75, 77, 79, 80, 81

1

31,1

52:24:0040202:1870

1

42,1

52:24:0040202:1870

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от23.06.2020 № 120
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019
№ 76 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 167), изменения, дополнив строками следующего содержания:
«
Нежилое
Этаж
399
г. Н.Новгород
Сормовский
Планетная ул.
24Б
помещение
162,5
нет
52:18:0010311:588
№2
пом П5
Кемеровский 2-й
Нежилое помеще- Цокольный
400
г. Н.Новгород
Приокский
3
177,8
нет
52:18:0080167:104
пер.
ние пом П1
этаж № 1
Тепличная
Нежилое помещеЭтаж
401
г. Н.Новгород
Канавинский
10
81,5
нет
52:18:0030268:216
ул.
ние пом П2
№1
г. Н.Новгород

Советский

Бекетова ул.

6В

-

Нежилое помещение пом П7

Цокольный
этаж № 1

213,8

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.».
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин

нет
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ГАБАРИТЫ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ на
пунктах проката велотранспорта: ШИРИНА: 1000 ММ ВЫСОТА: 2600 ММ, ГЛУБИНА: 175 ММ, РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: 900Х2000 ММ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 1-но или 2-Х СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ, монтируемая НА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ пунктов проката велотранспорта (либо составляющие с ними
конструктивное целое)
КАРКАС: СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ
ОПОРНАЯ СТОЙКА: СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

52:18:0070179:764
».

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 121
О внесении изменения в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по
договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально
ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору
безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям
в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями,

8

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 125
О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород,
принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятые решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 10, от 20.02.2013 № 23,
от 26.06.2013 № 96, от 09.08.2013 № 110, от 29.01.2014 № 12, от 16.04.2014 № 69, от 24.09.2014 № 127, от 27.05.2015 № 123, от 16.12.2015 № 262, от 22.06.2016 № 135, от 21.09.2016 №
161, от 21.12.2016 № 270, от 24.05.2017 № 114, от 20.09.2017 № 177, от 18.10.2017 № 205, от 20.06.2018 № 159, от 21.11.2018 № 240, от 12.12.2018 № 263, от 27.03.2019 № 67, от
19.06.2019 № 112, от 23.10.2019 № 174, от 29.04.2020 № 78, от 29.04.2020 № 83) (далее – Правила), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.19 следующего содержания:
«3.2.19. Рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта, – рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах
пунктов проката велотранспорта (либо составляющие с ними конструктивное целое).
Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции, совмещенной с пунктом проката велотранспорта, составляет 0,9x2 м. Площадь информационного поля
определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон рекламной конструкции, совмещенной с пунктом проката велотранспорта, не может быть более
двух. Фундамент рекламных конструкций, совмещенных с пунктами проката велотранспорта, допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и незаглубляемый, облицованный композитным материалом, соответствующим внешнему виду данной рекламной конструкции. Рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта, могут иметь внутренний подсвет или эксплуатироваться без освещения. При эксплуатации рекламной конструкции, совмещенной с
пунктом проката велотранспорта, допускается использование солнечной батареи.».
1.2. Абзац второй подпункта 4.2.6 после слова «транспорта» дополнить словами «, и рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта».
1.3. Графу «Допустимые типы рекламных конструкций» зон 2, 3, 4, 5, 7 подпункта 4.5.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта».
1.4. Приложение № 1 к Правилам дополнить подпунктом 3.1.19 в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 23.06.2020 № 125
3.1.19. РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СОВМЕЩЕННЫЕ С ПУНКТАМИ ПРОКАТА ВЕЛОТРАНСПОРТА
Рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта
– рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах пунктов проката велотранспорта (либо составляющие с ними конструктивное целое).
Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции, совмещенной с пунктом проката велотранспорта, составляет 0,9x2 м. Фундамент рекламных конструкций,
совмещенных с пунктами проката велотранспорта, допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и незаглубляемый, облицованный композитным материалом, соответствующим внешнему виду данной рекламной конструкции. Рекламные конструкции, совмещенные с пунктами проката велотранспорта,
могут иметь внутренний подсвет или эксплуатироваться без освещения. При эксплуатации рекламной конструкции, совмещенной с пунктом проката велотранспорта, допускается
использование солнечной батареи.

».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.».
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
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внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от
19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, от 20.09.2017 № 164, от 15.11.2017 № 244, от 25.04.2018 № 87, от 19.09.2018 № 193, от 21.11.2018 № 225, от 24.04.2019 №
73, от 29.01.2020 № 3, от 27.03.2020 № 51), изменение, дополнив раздел «Канавинский район» строкой следующего содержания:
«
Организация
досугового центра
для слепоглухих в
рамках проекта
«Арт-пространство удивитель–
ных людей»,
реализуемого при
Инвалиды по
Функционирование
финансовой
зрению старше 18
досугового центра
поддержке Фонда лет: незрячие и
для слепоглухих
президентских
слабовидящие
граждан и
грантов: проведе- молодые люди,
реабилитационного
ние мастер классов
незрячие с
центра для
г.
по социально–
тяжелыми
Безвознезрячей молодеНижд.7,
Нежилое
бытовой адапта- дополнительными
Б-р
А
мездное
жи поможет
52:18:0030009:
ний
корп.
помеще- 1/12 115,2 2007
ции и декоративнарушениями
Нет
Мещерский
пользомолодым людям
43
Новго2
ние П8
но-прикладному
здоровья,
вание
адаптироваться к
род
творчеству, работа включая незрячих
взрослой самостоякружков по
с нарушением
тельной жизни,
интересам,
интеллекта и
получить необхопроведение
слепоглухих, а
димые навыки для
турниров по
также их семейнезависимости
настольным
ное окружение
играм, а также
проведение
социокультурных и
реабилитационных
мероприятий для
инвалидов по
зрению старше 18
лет
».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.».
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин

ФУНДАМЕНТ: ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ ИЛИ
НЕЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ*
ОБЛИЦОВКА: аЛЮМИНИевый профиль

ОСТЕКЛЕНИЕ: ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
ОСВЕЩЕНИЕ: без освещения или ВНУТРЕННий подсвет.
допускается использование солнечной батареи
ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ: RAL 9001
* в случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Дизайн информационной таблички

№№
1

размер таблички, мм
владелец рекламной конструкции, номер
телефона, № листа согласования на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции

размер таблички

цвет таблички

высота шрифта, мм

цвет шрифта

160х45 мм

белый

заглавные 9 мм
строчные 7 мм

Черный

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 126
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в
городе Нижнем Новгороде, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города
Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2014 № 60, от 25.06.2014 № 103, от 15.10.2014 № 156, от
28.01.2015 № 9, от 17.06.2015 № 147, от 28.10.2015 № 212, от 23.03.2016 № 59, от 22.06.2016 № 136, от 19.10.2016 № 203, от 22.02.2017 № 40, от 19.04.2017 № 82, от 20.09.2017 № 176,
от 15.11.2017 № 250, от 20.06.2018 № 154, от 19.09.2018 № 189, от 18.09.2019 № 153) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»:
1.1.1. Позиции на карте № № 398, 399, 2194, 2195, 2198, 2202, 2203, 2206, 2207, 2208, 2213, 11169 исключить.
1.1.2. Дополнить позициями на карте № № 12009-12041 согласно приложению к настоящему решению.
1.2. В Приложении № 2 «Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»:
1.2.1. В строке № 3108 в графе «Площадь» цифры «25,35» заменить цифрами «18».
1.2.2. В строке № 3109 в графе «Площадь» цифры «32,24» заменить цифрами «18».
1.2.3. В строке № 3114 в графе «Площадь» цифры «21,18» заменить цифрами «18».
1.2.4. В строке № 3374 в графе «Площадь» цифры «25,20» заменить цифрами «18».
1.2.5. Строки № № 261, 262, 1343, 1345, 1346, 1348, 1350, 1351, 1356, 1357, 1359, 3232 исключить.
1.2.6. Дополнить строками № № 3870 – 3902 следующего содержания:
«
3870
12009
И10
Московское шоссе, д.105 (со стороны Бурнаковского проезда)
Щит 6х3
36
уникальная (нестандартная) рекламная
3871
12010
Н11
Белинского ул., д.9А
4524
конструкция (Телебашня)
3872
12011
И13
Новикова-Прибоя ул., около д.57 по ул. Игарская
Щит 6х3
36
3873
12012
К9
Сергея Акимова ул., рядом с д.5
Щит 6х3
36
3874
12013
О12
Ванеева ул., напротив д.121
Щит 6х3
36
3875
12014
З6
Коминтерна ул., около д.159
Щит 6х3
36
3876
12015
М18
Ларина ул., около д.13
Суперсайт
150
3877
12016
К11
Комсомольское ш., рядом с д.37а/1 по ул. Украинская
Суперсайт
150
3878
12017
О13
Ванеева ул., около д.110Д
Щит 6х3
36
3879
12018
П12
Бринского ул., у здания № 12
Щит 6х3
36
3880
12019
К18
Гагарина пр., около д.228
Щит 6х3
36
Горького пл., д. 6, остановка метро «Горьковская» в сторону пл.
3881
12020
Н11
Афишные стенды
9,45
Свободы
Ленина пр., д.100, напротив трамвайной остановки «Универмаг
3882
12021
Ж17
Афишные стенды
9,45
«Автозаводский»
Самаркандская ул., у стадиона «Нижний Новгород»,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3883
12022
Л9
до 3,6
у входа № 1
пунктами проката велотранспорта
Рекламные конструкции, совмещенные с
3884
12023
Л9
Советская ул., напротив памятника В.И.Ленину
до 3,6
пунктами проката велотранспорта
Рекламные конструкции, совмещенные с
3885
12024
Л10
Революции пл., у дома 9
до 3,6
пунктами проката велотранспорта
Пролетарская ул., напротив д.8 по Мещерскому бульвару,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3886
12025
К8
до 3,6
у театра «Вера»
пунктами проката велотранспорта
Рекламные конструкции, совмещенные с
3887
12026
Н9
Маркина пл., у дома 15А
до 3,6
пунктами проката велотранспорта
Нижне-Волжская наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3888
12027
Н9
до 3,6
у Чкаловской лестницы
пунктами проката велотранспорта
Рекламные конструкции, совмещенные с
3889
12028
О10
Верхне-Волжская наб., у дома 12
до 3,6
пунктами проката велотранспорта
Верхне-Волжская наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3890
12029
О10
до 3,6
у дома 21
пунктами проката велотранспорта
Верхне-Волжская наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3891
12030
О9
до 3,6
у дома 9А
пунктами проката велотранспорта
Верхне-Волжская наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3892
12031
Н9
до 3,6
у дома 2
пунктами проката велотранспорта
Федоровского наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3893
12032
Н9
до 3,6
напротив д.3
пунктами проката велотранспорта
Федоровского наб.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3894
12033
М10
до 3,6
напротив д.8
пунктами проката велотранспорта
Большая Покровская ул.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3895
12034
Н10
до 3,6
у дома 1/2
пунктами проката велотранспорта
Большая Покровская ул.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3896
12035
Н10
до 3,6
у дома 18
пунктами проката велотранспорта
Большая Покровская ул.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3897
12036
Н10
до 3,6
у дома 25
пунктами проката велотранспорта
Большая Покровская ул.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3898
12037
Н10
до 3,6
у дома 32
пунктами проката велотранспорта
Рекламные конструкции, совмещенные с
3899
12038
Н11
Максима Горького пл., д.6, у станции метро Горьковская
до 3,6
пунктами проката велотранспорта
пересечение Крупской ул.
Рекламные конструкции, совмещенные с
3900
12039
М11
до 3,6
и Белинского ул.
пунктами проката велотранспорта
Белинского ул.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3901
12040
О10
до 3,6
у дома 71
пунктами проката велотранспорта
Октябрьская пл.,
Рекламные конструкции, совмещенные с
3902
12041
Н10
до 3,6
напротив дома 1
пунктами проката велотранспорта
».

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 127
О Положении о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506
«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной
государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций принять (прилагается).
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 23.06.2020 № 127
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
1. Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций (далее – Положение) устанавливает процедуру принятия почетных и
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций (далее – звания, награды).
2. Настоящее Положение распространяет свое действие на следующих лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности):
2.1. Глава города Нижнего Новгорода.
2.2. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода.
2.3. Заместитель (заместители) председателя городской Думы города Нижнего Новгорода.
2.4. Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода.
2.5. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.
2.6. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.
2.7. Аудитор контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, награды либо уведомления иностранного государства, международной
организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации о предстоящем получении звания, награды представляет в городскую Думу города
Нижнего Новгорода ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения или другой организации (далее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4. До принятия городской Думой города Нижнего Новгорода решения по результатам рассмотрения ходатайства оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов
к ней в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, награды лицо, замещающее муниципальную должность, передает на ответственное хранение в аппарат городской Думы
города Нижнего Новгорода по акту приема-передачи, составленному в произвольной письменной форме.
5. В случае получения звания, награды во время служебной командировки срок представления ходатайства исчисляется со дня возвращения должностного лица из служебной
командировки.
6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по независящей от него причине не может представить ходатайство, передать оригиналы документов к званию,
награду и оригиналы документов к ней, указанное лицо обязано представить ходатайство, оригиналы документов к званию, передать награду и оригиналы документов к ней в
первый рабочий день, следующий за днем устранения такой причины в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения.
7. Учет и регистрация ходатайств осуществляется аппаратом городской Думы города Нижнего Новгорода.
8. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ходатайства принимается городской Думой города Нижнего Новгорода в течение 30 рабочих дней со дня получения ходатайства. Городская Дума города Нижнего Новгорода принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства в случае, если основание или цель награждения могут
привести к ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, могут привести к конфликту интересов.
9. О принятом решении городская Дума города Нижнего Новгорода в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения сообщает в письменной форме лицу, замещающему
муниципальную должность.
10. В случае удовлетворения городской Думой города Нижнего Новгорода ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, аппарат городской Думы города Нижнего
Новгорода в течение 10 рабочих дней передает указанному лицу оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.
11. В случае принятия городской Думой города Нижнего Новгорода решения об отказе в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, аппарат
городской Думы города Нижнего Новгорода в течение 10 рабочих дней сообщает указанному лицу об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы
документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую организацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению
В городскую Думу города Нижнего Новгорода
от ________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения или другой организации
Прошу разрешить мне принять _________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды
______________________________________________________________________________________________________________________
или иного знака отличия) (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
______________________________________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия,)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и документы к нему,
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды
________________________________________________________________________________________________ или иного знака отличия)
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или
_________________________________________________________________________ по акту приема-передачи «__» _________ 20_ г. № ____ сданы
иному знаку отличия)
в ____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения городской Думы города Нижнего Новгорода)
«__» _________ 20_ г. (подпись) (расшифровка подписи)
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 128
О Положении о порядке принятия муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и
контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 13
Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Положение о порядке принятия муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетной
палаты города Нижнего Новгорода наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений принять (прилагается).
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 23.06.2020 № 128
Положение
о порядке принятия муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетной палаты города
Нижнего Новгорода наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений
1. Положение о порядке принятия муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетной
палаты города Нижнего Новгорода наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее – Положение) определяет порядок принятия муниципальными служащими городской Думы города
Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода и контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода (далее – муниципальный служащий) наград, почетных и
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений (далее – награды, звания), если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
2. Муниципальный служащий в случае если в его должностные обязанности входит взаимодействие с организациями и объединениями, указанными в пункте 1 настоящего
Положения, принимает награды, звания только после получения письменного разрешения главы города Нижнего Новгорода.
В случае если принятие наград, званий приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий обязан принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
3. Муниципальный служащий в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о вручении награды, звания либо со дня, когда ему стало известно о возможном
получении награды, звания, представляет главе города Нижнего Новгорода ходатайство о разрешении принять награду, звание (далее – ходатайство), составленное по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, и передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию по акту приема-передачи.
4. В случае если муниципальный служащий был уведомлен о получении награды, звания во время служебной командировки, отпуска или в период временной нетрудоспособности,
срок представления ходатайства исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки, со дня окончания отпуска, периода временной
нетрудоспособности.
5. В случае если муниципальный служащий по не зависящем от него причинам не может представить главе города Нижнего Новгорода ходатайство, передать оригиналы документов к награде и оригиналы документов к ней в сроки, званию, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан представить ходатайство,
передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию главе города Нижнего Новгорода не позднее следующего рабочего дня после устранения такой
причины.
6. Ходатайство в день его поступления регистрируется муниципальным служащим отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, определенного правовым актом администрации города Нижнего Новгорода (далее -отраслевой (функциональный) орган), в журнале учета ходатайств о разрешении принять награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений (далее – журнал учета ходатайств) (приложение № 2 к настоящему Положению).
7. Листы журнала учета ходатайств должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств хранится в отраслевом (функциональном) органе.
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8. Копия ходатайства с отметкой о его регистрации в течение трех рабочих дней со дня регистрации выдается отраслевым (функциональным) органом муниципальному служащему, представившему ходатайство.
9. Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется отраслевым (функциональным) органом.
10. По результатам предварительного рассмотрения ходатайства отраслевым (функциональным) органом подготавливается заключение, в котором отражается информация о
награде, звании, о состоянии дипломатических, политических взаимоотношений с иностранным государством, международной организацией, политической партией, другим
общественным объединением, религиозным объединением, планирующими наградить муниципального служащего либо присвоить ему звание (уведомившими о вручении
награды, присвоении звания) (далее – заключение).
11. Отраслевой (функциональный) орган в ходе подготовки заключения вправе обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и организации.
12. В случае если отраслевым (функциональным) органом при подготовке заключения установлено, что в должностные обязанности муниципального служащего не входит
взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями, политическими партиями, другими общественными объединениями и религиозными
объединениями, планирующими наградить муниципального служащего либо присвоить ему звание, а также если награда, звание относятся к научным, отраслевой (функциональный) орган подготавливает заключение о том, что взаимодействие не входит в обязанности муниципального служащего, и разрешение главы города Нижнего Новгорода не
требуется, о чем уведомляется муниципальный служащий и делается соответствующая отметка в журнале учета уведомлений.
13. В случае если отраслевым (функциональным) органом при подготовке заключения установлено, что в должностные обязанности муниципального служащего входит взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями, политическими партиями, другими общественными объединениями и религиозными объединениями, планирующими наградить муниципального служащего либо присвоить ему звание, а также если награда, звание не относятся к научным, в заключении отражается информация о том, является ли награда, звание наградой, почетным и специальным званием (за исключением научных) иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения; входит ли в должностные обязанности муниципального служащего взаимодействие с указанными
организациями и объединениями; имеется ли решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в органе местного самоуправления города Нижнего Новгорода о том, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов при принятии наград, званий.
14. Ходатайство и заключение направляются отраслевым (функциональным) органом главе города Нижнего Новгорода не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем регистрации ходатайства.
15. Глава города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения им ходатайства и заключения, принимает решение об удовлетворении
ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства в случае принятия комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органе местного самоуправления города Нижнего Новгорода решения о том, что муниципальный служащий не
соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов при принятии награды, звания путем наложения соответствующей
резолюции на ходатайстве.
16. Отраслевой (функциональный) орган в течение трех рабочих дней со дня принятия главой города Нижнего Новгорода решения, указанного в пункте 15 данного Положения,
письменно сообщает муниципальному служащему о принятом решении посредством направления надлежащим образом заверенной копии ходатайства с резолюцией главы
города Нижнего Новгорода.
17. Рассмотренное ходатайство направляется отраслевым (функциональным) органом в орган местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу, для его приобщения к личному делу муниципального служащего.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению
Главе города Нижнего Новгорода
__________________________________________
(фамилия, инициалы)
от ________________________________________
(замещаемая должность)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Ходатайство о разрешении принять награду, почетное
или специальное звание (за исключением научных) иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и
религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата и место вручения награды и (или) документов к награде, почетному или специальному званию)
Имеются:1
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименования документов к награде, почетному или специальному званию)
«___» _____________ 20__ г.
_______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению
Журнал
учета ходатайств о разрешении принять награды, почетные или специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений

№
п/п

Информация о ходатайстве: дата поступления
(о чем)

Фамилия,
имя, отчество (последнее
– при наличии) и
должность муниципального служащего

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
муниципального
служащего отраслевого
(функционального)
органа, подпись

Дата передачи ходатайства главе города
Нижнего Новгорода,
дата и содержание
принятого решения

4

5

Отметка о передаче
Отметка о получении на
награды и оригиналов
ответственное хранение
документов к ней,
награды и оригиналов
оригиналов документов к
документов к ней,
званию (номер и дата
оригиналов документов к
акта приема-передачи)
званию (номер и дата акта
муниципальному
приема-передачи)
служащему
6

7

1
2
3
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 129
О Положении о порядке сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Положение о порядке сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, принять (прилагается).
2. Отменить распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 26.12.2014 № 260-р «О Порядке сообщения муниципальными служащими городской Думы города Нижнего
Новгорода о получении подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, передачи и
оценки подарка».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 23.06.2020 № 129
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – муниципальный служащий) о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, – подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей,
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
должностных обязанностей, – получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами, законами
Нижегородской области и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной деятельности указанных
лиц.
3. Муниципальный служащий не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с его должностным положением или исполнением им должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в

Не заполняется в случае если муниципальный служащий уведомлен о награждении наградой, присвоении почетного или специального звания, но на день подачи ходатайства не
получил их.
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которых связано с исполнением им должностных обязанностей.
4. Муниципальный служащий обязан в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им должностных обязанностей, городскую Думу города
Нижнего Новгорода.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением должностных обязанностей (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не позднее
3 рабочих дней со дня получения подарка в структурное подразделение аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, уполномоченное председателем городской Думы
города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения муниципального служащего,
получившего подарок, из служебной командировки.
6. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пункте 5 настоящего Положения, по не зависящим от муниципального служащего причинам, оно представляется
не позднее следующего после ее устранения дня.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой
экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов городской Думы города Нижнего Новгорода, образованную в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна,
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок.
10 В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости
Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его муниципальному служащему по акту приема-передачи в случае если его стоимость не превышает три тысячи рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три
тысячи рублей, в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода.
12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода заявление, составленное по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме муниципального служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца
муниципальный служащий выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, используется городской Думой города Нижнего Новгорода с учетом
заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода.
15. В случае нецелесообразности использования подарка председателем городской Думы города Нижнего Новгорода принимается решение о реализации подарка и проведении
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным структурным подразделением посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем городской Думы города Нижнего Новгорода принимается решение о повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета города Нижнего Новгорода в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
_________________________________________________
(наименование структурного подразделения городской Думы
________________________________________________
города Нижнего Новгорода)
от ______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» ________ _____ г.
Извещаю о получении _______________________________________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка (ов) в связи с _______________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, мест и дата проведения)
Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
Количество предметов
Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого
Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ _______ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ _______ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ ______ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Председателю городской Думы
города Нижнего Новгорода
_________________________________
(Ф.И.О.)
от ________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Заявление о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков), полученного (полученных) в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального
______________________________________________________________________________________________________________________
мероприятия, место и дату проведения, место и дату командировки)
Подарок ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подарка)
сдан по акту приема-передачи от «___» ________ 20__ г. № ____ в уполномоченное структурное подразделение городской Думы города Нижнего Новгорода.
_________ _________________________ «__» ____ _______ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
заявление _________ _________________________ «__» ____ _______ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 130
О внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.05.2018 № 121
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 31
Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 121 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 216, от 30.01.2019 № 6, от 27.03.2020 № 63, от 29.04.2020 № 94) (далее – Регламент городской Думы),
следующие изменения:
1.1. В статье 11:
1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Формой работы постоянных комиссий городской Думы являются заседания постоянных комиссий городской Думы.
Заседания постоянных комиссий городской Думы проводятся, как правило, в зале заседаний городской Думы по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 либо в иных
помещениях, определенных председателем городской Думы.
Председатели постоянных комиссий городской Думы могут принять решение о проведении выездных заседаний постоянных комиссий городской Думы.
Заседания постоянных комиссий городской Думы по решению председателя постоянной комиссии городской Думы могут проводиться с использованием системы видеоконференцсвязи.
Заседания постоянных комиссий городской Думы по решению председателей постоянных комиссий городской Думы могут транслироваться из зала заседаний городской Думы
либо иных помещений, в которых проводятся заседания постоянных комиссий, в отдельное помещение, а также в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Постоянные комиссии городской Думы осуществляют свою деятельность на основании планов работы постоянных комиссий на квартал или полугодие. В планы работы постоянных
комиссий подлежат включению проекты нормативных правовых актов в соответствии с планом нормотворческой деятельности городской Думы, а также могут быть включены
проекты правовых актов, имеющие индивидуальный характер, и вопросы, имеющие важное общественное значение, отнесенные к направлениям деятельности соответствующих
постоянных комиссий, с указанием сроков их рассмотрения и фамилий членов постоянных комиссий городской Думы, ответственных за их подготовку.».
1.1.2. В абзаце третьем пункта 2 слова «депутатам, не входящие в состав данной комиссии» заменить словами «депутатам, не входящим в состав данной комиссии».
1.2. В пункте 10 статьи 16:
1.2.1. Абзац четвертый после слов «внесенные инициаторами проектов правовых актов,» дополнить словами «до их направления в постоянную профильную комиссию городской
Думы».
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Проекты правовых актов, указанные в настоящем пункте, рассматриваются постоянной профильной комиссией городской Думы после рассмотрения соответствующей комиссией.
Проекты правовых актов, указанные в настоящем пункте, рассматриваются городской Думой после рассмотрения соответствующей комиссией и профильной постоянной комиссией
городской Думы.».
1.2. Подпункт 4.4 статьи 19 после слова «Рассмотрение» дополнить словом «заключений».
1.3. Пункт 7 статьи 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заседания городской Думы по решению председателя городской Думы могут транслироваться из зала заседаний городской Думы либо иных помещений, в которых проводятся
заседания городской Думы, в отдельное помещение.
Заседания городской Думы транслируются в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».».
1.4. В статье 27:

1.4.1. Абзац второй пункта 5 дополнить предложением следующего содержания: «Зарегистрированным на заседании городской Думы, проводимом с использованием
системы видеоконференц-связи, считается депутат городской Думы, зарегистрировавшийся в программе, обеспечивающей проведение видеоконференц-связи, и внесенный в лист регистрации.».
1.4.2. В пункте 7:
1.4.2.1. В абзаце первом слова «внести изменения в проект повестки дня, принятого за основу,» заменить словами «внести изменения в проект повестки дня, принятый за
основу,».
1.4.2.2. В абзаце втором слова «предлагаемый для включения в проект повестки дня заседания городской Думы, принятой за основу,» заменить словами «предлагаемый
для включения в проект повестки дня заседания городской Думы, принятый за основу,», слова «включен в проект повестки дня, принятой за основу,» заменить словами
«включен в проект повестки дня, принятый за основу,».
1.4.2.3. В абзаце третьем слова «в проект повестки дня заседания городской Думы, принятой за основу,» заменить словами «в проект повестки дня заседания городской
Думы, принятый за основу,».
1.5. Подпункт 1.7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1.7. Доклад председателя постоянной комиссии о результатах рассмотрения поправок к проекту правового акта.».
1.6. Абзац второй пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Открытое голосование на заседаниях городской Думы, проводимых с использованием системы видеоконференц-связи, осуществляется с использованием электронной
системы подсчета голосов (при наличии технической возможности) или путем поднятия руки депутатом по каждому вопросу.».
2. Внести в Регламент городской Думы следующие изменения:
2.1. В пункте 1 статьи 1 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.2. Подпункт 5.5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5.5. Депутатские объединения в городской Думе.».
2.3. В статье 5:
2.3.1. В пункте 5:
2.3.1.1. В абзаце первом слово «фракциями» заменить словами «депутатскими объединениями».
2.3.1.2. В абзаце втором слова «Каждая из фракций или групп депутатов» заменить словами «Каждое из депутатских объединений, каждая из групп депутатов».
2.3.1.3. В абзаце четвертом слово «фракций» заменит словами «депутатских объединений».
2.3.2. В подпункте 7.3 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.4. В статье 6:
2.4.1. В пункте 2 слово «фракциями» заменить словами «депутатскими объединениями».
2.4.2. В подпункте 7.3 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.5. В статье 7:
2.5.1. В пункте 1 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.5.2. В пункте 2 слова «руководители фракций» заменить словами «руководители депутатских объединений», слова «не входящий во фракции» заменить словами «не
входящий в депутатские объединения».
2.5.3. В подпункте 4.1 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.6. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Депутатские объединения в городской Думе
1. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, которые были выдвинуты соответствующей политической партией, депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения и являющиеся членами соответствующей партии, могут входить в депутатские объединения (образовывать депутатские объединения), содержащие в их названии указание на принадлежность к политической партии.
2. Депутатские объединения также могут образовываться по территориальному или иному признаку.
3. Численность депутатов городской Думы, входящих в депутатское объединение, не ограничивается.
4. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий в депутатское объединение, может быть членом только той политической партии, в
депутатское объединение которой он входит.
5. Депутат городской Думы вправе состоять только в одном депутатском объединении, созданном (образованном) по признаку принадлежности к политической партии.
6. Депутаты городской Думы, не входящие в состав ни одного из депутатского объединения, созданного (образованного) по признаку принадлежности к политической
партии, могут войти в такое депутатское объединение по решению данного депутатского объединения.
7. Датой вхождения депутата городской Думы в состав депутатского объединения считается день принятия депутатским объединением соответствующего решения.
8. Датой выхода депутата городской Думы из депутатского объединения считается день подачи депутатом городской Думы заявления о выходе из депутатского объединения либо день принятия решения депутатского объединения об исключении депутата городской Думы из депутатского объединения.
9. Депутатское объединение создается на собрании депутатов городской Думы, на котором:
9.1. Принимается решение о создании депутатского объединения.
9.2. На основании личного письменного волеизъявления депутатов городской Думы утверждается персональный состав депутатского объединения.
9.3. Определяется наименование депутатского объединения, его цели и задачи.
9.4. Избирается руководитель депутатского объединения, его заместитель (заместители).
10. Решения, принятые на собраниях (заседаниях) депутатских объединений, оформляются протоколами, которые подписываются руководителями депутатских объединений.
11. Днем создания депутатского объединения считается день проведения собрания депутатов городской Думы в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
12. Протокол собрания депутатов городской Думы, на котором принято решение о создании депутатского объединения, направляется председателю городской Думы и в
аппарат городской Думы не позднее дня, следующего за днем принятия решения о создании депутатского объединения.
13. Депутатское объединение прекращает свою деятельность в случае:
13.1. Принятия депутатским объединением решения о прекращении деятельности.
13.2. Если в результате досрочного прекращения полномочий депутатов городской Думы в составе депутатского объединения отсутствуют депутаты городской Думы.
13.3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией (для депутатского объединения, созданного (образованного)
по признаку принадлежности к политической партии).
14. Деятельность депутатского объединения организуется депутатским объединением самостоятельно.
15. Депутатские объединения информируют председателя городской Думы и депутатов городской Думы о своих решениях, в том числе о вхождении депутата городской
Думы в состав депутатского объединения, о выходе депутата городской Думы из депутатского объединения, об исключении депутата городской Думы из состава депутатского объединения не позднее дня, следующего за днем принятия решения депутатского объединения.».
2.7. В статье 15:
2.7.1. В пункте 2 слово «фракциям,» заменить словами «депутатским объединениям,».
2.7.2. В пункте 5 слово «фракции,» заменить словами «депутатские объединения,».
2.8. В статье 16:
2.8.1. В подпункте 1.12 слово «фракции,» заменить словами «депутатского объединения,», слово «фракцией» заменить словами «депутатским объединением».
2.8.2. Абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Депутат городской Думы, входящий в депутатское объединение, уведомляет депутатское объединение о проекте правового акта городской Думы, подготовленном им (в
том числе совместно с депутатами городской Думы, входящими в другие депутатские объединения) к внесению в городскую Думу.».
2.8.3. В абзаце первом пункта 8 слово «фракциями,» заменить словами «депутатскими объединениями,».
2.8.4. В подпункте 8.1:
2.8.4.1. В абзаце первом слово «фракциями,» заменить словами «депутатскими объединениями,».
2.8.4.2. В абзаце втором слово «фракциями,» заменить словами «депутатскими объединениями,».
2.8.5. В абзаце втором пункта 12 слово «фракции,» заменить словами «депутатские объединения,».
2.9. В абзаце первом пункта 7 статьи 27 слово «фракции,» заменить словами «депутатские объединения,».
2.10. В статье 46:
2.10.1. В пункте 1 слово «фракций,» заменить словами «депутатских объединений,».
2.10.2. В абзаце третьем пункта 2 слово «фракции,» заменить словами «депутатские объединения,».
2.11. В абзаце первом пункта 3 статьи 49 слово «фракций,» заменить словами «депутатских объединений,».
2.12. В абзаце первом пункта 1 статьи 50 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
2.13. В пункте 1 статьи 52 слово «фракций,» заменить словами «депутатских объединений,».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего решения.
Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после официального опубликования настоящего решения со дня прекращения полномочий городской Думы города Нижнего
Новгорода, принявшей настоящее решение.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 131
О внесении изменений в Положение о комиссии по подготовке проекта Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, проектов решений о
внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.02.2016 № 35
В соответствии со статьей 31 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Регламент
городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 35 (с изменениями, внесенными решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 63), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предварительное рассмотрение Проектов, подготовленных субъектами правотворческой инициативы, подготовка рекомендаций городской Думе города Нижнего
Новгорода по рассмотрению Проектов.».
1.2. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Подготавливать и представлять городской Думе города Нижнего Новгорода поправки к Проектам, рекомендации по рассмотрению Проектов.».
1.3. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.».
1.4. В абзаце третьем подпункта 7.5 слова «не позднее чем за 7 дней до дня заседания Комиссии» заменить словами «не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания
Комиссии».
1.5. Подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. По результатам рассмотрения Проектов Комиссия принимает одно из следующих решений:
7.6.1. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода принять Проект в двух чтениях.
7.6.2. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода принять Проект в первом чтении, принять подготовленные и предложенные Комиссией поправки к
Проекту и принять Проект во втором чтении.
7.6.3. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода не принимать Проект.».
1.6. В подпункте 8.2 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
1.7. Подпункт 8.3.5 изложить в следующей редакции:
«8.3.5. Решения Комиссии, содержащие рекомендации, предложения, поручения Комиссии.».
1.8. Дополнить новым подпунктом 8.3.6 следующего содержания:
«8.3.6. Информация о заключениях прокурора города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.9. Подпункт 8.3.6 считать подпунктом 8.3.7.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 134
Об отмене правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 10 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области», статьями 29 и 54 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Отменить:

1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 36 «Об утверждении схем одномандатных избирательных округов по выборам депутатов городской
Думы города Нижнего Новгорода».
2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 151 «О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 36».
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода ЮВ. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 135
О внесении изменения в пункт 1.5 Положения о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 39
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1.5 Положения о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
27.02.2019 № 39, изменение, слова «до трех» заменив словами «до пяти».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода ЮВ. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.06.2020 № 136
О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 35, от 16.04.2008 № 68, от 17.12.2008 № 207, от
28.01.2009 № 10, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 56, от 23.05.2018 № 133), следующие изменения:
1.1. Пункт 8.1 статьи 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных,
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, собрание, конференция граждан для осуществления территориального общественного самоуправления
могут быть проведены в срок более одного года со дня последнего проведения собрания, конференции граждан, но не позднее чем в течение трех месяцев со дня отмены (снятия)
соответствующего режима.».
1.2. В статье 12:
1.2.1. Пункт 12.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных,
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, собрание, конференция граждан для избрания нового состава Совета проводятся после отмены (снятия)
соответствующего режима. При этом срок полномочий Совета продляется на период действия соответствующего режима, а полномочия сохраняются в течение трех месяцев после
отмены (снятия) соответствующего режима.».
1.2.2. Пункт 12.10 после слов «а решение о назначении собрания, конференции не принято,» дополнить словами «за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта
12.4 статьи 12 настоящего Положения,».
1.2.3. Пункт 12.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных,
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, заседание Совета общественного самоуправления проводится в течение одного месяца после отмены
(снятия) соответствующего режима.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27.
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода ЮВ. Шалабаев
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2020 № 2116
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков
№ № 2193, 2196, 2302, 2326, 2331, 2395, 2411, 2412, 2415, 2417, 2421, 2432, 2526, 2607, 2639, 2642, 242, 2656, 2661, 2666, 2669, 2670, 2709, 2739, 2740, 2749, 2750, 2773, 2774, 2775,
2783, 2784, 2785 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города, заместителя руководителя аппарата
главы города, директора департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
5. Постановление вступает в силу с 02.07.2020.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 23.06.2020 № 2116
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2193
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»,
ул. Мельникова, 31
Телефон: 253 64 32, 253 74 38
Проспект: Бусыгина – дома № № 12, 14, 16, 18.
Улицы: Мельникова – дом № 25; Переходникова – дом № 29.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2196
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
Нижегородская региональная общественная организация «Негосударственный Гуманитарный Центр «МИР ЧЕЛОВЕКА», пр. Бусыгина, 17a
Телефон: 257 00 14
Проспект: Бусыгина – дома № № 9, 13, 15, 17, 19.
Улицы: Васнецова – дома № № 16, 22, 24; Газовская – дома № № 18, 18а, 20, 25;
Дьяконова – дома № № 30, 32; Мельникова – дома № № 9, 11, 22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2302
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная школа № 16», ул. Героя Ляхова, 109
Телефон: 269 17 11
Улицы: Авиационная, Героя Ляхова, Гнилицкая, Лышнова, Нагулинская, Новополевая, Новошкольная, Объединения, Отечественная, Первомайская, Петрозаводская, Тарханова,
Третьяковская, Тростниковая, Усадебная, Учительская, Шушенская.
Переулок: Лышнова.
Садоводческое товарищество «Флора».
СОТ Золотая осень.
СК Весна-1
СТ Весна-3
ПДСК Весна 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2326
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 167", ул. Ухтомского, 90
Телефон: 221 55 28, 221 58 16
Улицы: Айвазовского – дома с № 2 по № 32; Болотникова – дома с № 1 по № 5 (нечет.), № 19; Горочная, Движенцев – дома с № 9 по № 23 (нечет.), № 10; Декабристов – дома с № 12
по № 53 (кроме дома № 40), № 84, 107А, 130, 142, 170; Кишиневская, Лазо – дома с № 1 по № 35, № № 37, 39; Лебедева-Кумача, Пархоменко, Подворная – дома № 2, с № 8 по № 16
(чет.); Семафорная, Сигнальная – дома с № 1 по № 40; Слуцкая, Тормозная, Ухтомского (кроме домов с № 75 по № 89 (нечет.)); Фонвизина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2331
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 168 имени И.И.
Лабузы", ул. Путейская, 23б
Телефон: 221 07 84
Улицы: Гороховецкая – дома с № 22 по № 58а (чет., кроме домов N 26а, 28, 28а); Заречная – дома № № 1, 5.
СНТ Металлист-2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2395
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72»,
пр. Ленина, 70а
Телефон: 253 18 12
Проспект: Ленина – дома № № 70, 72, 76, 78, 80, 82.
Переулок: Райниса.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2411
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99»,
ул. Гвоздильная, 9
Телефон: 250 32 23
Улицы: Аксакова, Алма-Атинская – дома с № 1 по № 55 (нечет.), с № 2 по № 60 (чет. с корпусами); Белорусская – дом № 1а, Волочильная – дома с № 54 по № 88 (чет.); Воронихина,
Застройщиков, Игарская, Ижевская – дома с № 1 по № 43 (нечет.), с № 2 по № 46 (чет.); Лермонтова, Минская – дома с № 17 по № 25 (нечет.); Писарева, Подольская – дома № № 1а,
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3, 13; Политотдельская – дома с № 1 по № 13 (нечет.), с № 2 по № 16 (чет.); Ростовская – дома с № 15 по № 43 (нечет.), с № 14 по № 36 (чет.); Севастопольская – дома с № 2 по № 10
(чет.), с № 5 по № 15а (нечет.); Серпуховская, Удмуртская, Уржумская – дома с № 21 по № 37 (нечет. с корпусами), с № 20 по № 38 (чет.); Усольская, Юношеская – дома с № 15 по №
31 (нечет.), с № 16 по № 40 (чет.), № № 35, 35а, 39, 39а, 43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2412
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99»,
ул. Гвоздильная, 9
Телефон: 250 32 23
Улицы: Алма-Атинская – дома с № 57 по № 89а (нечет.), с № 62 по № 100а (чет.); Ангарская, Газетная, Донбасская, Зейская, Ижевская – дома с № 45 по № 97 (нечет. с корпусами), с
№ 48 по № 74 (чет.); Ильменская, Можайская, Пограничников, Подольская – дома № № 2а, 4, 8, 14, 16; Политотдельская – дома с № 15 по № 25а (нечет.), с № 18 по № 28 (чет.);
Севастопольская – дома с № 12 по № 30а (чет.), с № 17 по № 55 (нечет. с корпусами).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2415
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – детский клуб «Парус» муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный»,
ул. Героя Самочкина, 18
Телефон: 240 92 61, 258 40 41
Улицы: Героя Самочкина – дома с № 4 по № 14 (чет.), № 18/12 (бывший дом № 12/18 по ул. Снежной); Дружбы – дома с № 9а по № 19 (нечет.), № № 19 (корпус 1), 22, 28, 34, 40, 46;
Кировская – дома с № 9 по № 57 (нечет.), с № 12/10 по № 44 (чет.); Кружковская – дома с № 1 по № 39 (нечет.), с № 2 по № 42 (чет. с корпусами); Молодая Гвардия – дома с № 1 по №
41; Снежная – дома № № 13, 14, с № 20 по № 58 (чет.).
Хосписное отделение ГБУЗ НО «Городская больница № 47 Ленинского района города Нижнего Новгорода».
ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района города Нижнего Новгорода» Амбулаторное отделение № 3
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2417
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – филиал № 1 библиотека им. П.П. Бажова – муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» Ленинского района,
ул. Кировская, 16
Телефон: 244 16 05
Улицы: Армавирская, Волочильная – дома № 22а, с № 24 по № 52 (чет.), № 39; Гурьевская – дома с № 31 по № 51 (нечет.); Днепропетровская – дома № № 12, 14, 16; Заозерная,
Кировская – дома с № 46 по № 104 (чет.); Лагерная, Минская – дома с № 1 по № 16; Палехская, Ростовская – дома с № 1 по № 13; Смоленская, Уржумская – дома с № 1 по № 19;
Юношеская – дома с № 1 по № 13 (нечет. с корпусами), с № 2 по № 14а (чет.).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2421
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180,
пр. Ленина, 45 (корпус 5)
Телефон: 244 21 24
Проспект: Ленина – дома № № 41, 41 (корпуса 1, 2), 43, 43 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 45.
Улица: Радио – дома № 6, 8, 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2432
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – административное здание государственного казенного учреждения «Государственный
архив Нижегородской области документов по личному составу»,
ул. Каширская, 58
Телефон: 283 42 15
Улицы: 2-я Линия затон им. 25 лет Октября; Баумана – дома № № 58, 60, 60Б, 62, с № 65 по № 177 (нечет.), с № 86 по № 122 (чет.); Вали Котика, Дарвина, Матросская – дома с № 32
по № 82 (чет.), с № 37 по № 95 (нечет.); Молитовский затон 2-я линия.
Переулки: 1, 2, 3 Тупиковые.
Садоводческое некоммерческое товарищество № 1 ОАО ЗЕФС
Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 ОАО ЗЕФС
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2526
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов»,
ул. Народная, 35
Тел: 220 60 68
Улицы: Бурнаковская – дома с № 95 по 119 (нечёт.); Народная – дома № 30, 34, 36.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2607
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 135»,
ул. Корейская, 22
Телефон: 465 15 80
Шоссе: Анкудиновское – дома c № 6 по № 12 (чет.), № № 9а, 11, 16, 18, 20, 22.
Улицы: Гжатская, Крылова – дома № № 16, 18; Корейская – дома № № 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21; Сурикова – дома № № 16, 16а, 18; Терешковой – дома № № 8,
9, 10, 11.
ГБУЗ НО «Онкологический диспансер».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2639
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Тропинина, 1
Телефон: 462 72 37
Проспект: Гагарина – дома № № 107, 109.
Улица: Тропинина – дома № № 1д, 3, 3а, 3л, 5а, 7а, 8, 10, 12, 13а, 14, 47.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29».
СНТ Ленинское знамя
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2642
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134»,
ул. 40 лет Победы, 16
Телефон: 462 65 24
Улицы: 40 лет Победы – дома с № 8 по № 14, с № 18 по № № 22, 21а, 22а, 22б; Березопольская, Большая Окружная, Васильковая, Верховая, Вторая Камышовая, Загородная,
Короткая, Любимая, Малая Окружная, Надеждинская, Ополченцев, Осенняя, Пантелеймоновская, Первая Камышовая, Соловьиная, Тополиная, Чистопольская.
Переулок: Летний.
Проезд: Калиновый.
ОИЗ «Ригель».
Садоводческое товарищество «40 лет Победы»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок Новинки, Дом культуры, ул. Центральная, д.3
тел.: 4-86-48, 4-86-19
Улицы: Береговая, Вишневая, Гидрометеостанция, Дачная, Дорожная, Нагорная, Новая (кроме домов 202,204,206, 208); Окская, Сад Колос, Садовая, Солнечная (кроме домов
2,4,4/1,6), Учительская, Центральная, Полевая, Студгородок, 2-ая Дорожная.
Деревня Сартаково
Дачный поселок Гидролог
Садовое товарищество Колос
Садовое товарищество Ока
СТ Огонек
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2656
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза
Д.А.Аристархова»,
ул. Бекетова, 29а
Телефон: 412 05 21
Улицы: Бекетова – дома с № 43 по № 59 (нечет.); Моховая – дом № 22; Саврасова – дома с № 22 по № 26а (чет.); Чукотская – дома № № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24;
Юбилейная – дома № № 26, 26б, 28, 30, 34,34б.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2661
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53»,
ул. Бекетова, 19
Телефон:412 10 61
Улицы: Бекетова – дома № 13, с № 21 по № 39а (нечет.); Заярская – дома № № 18, 18а, 20, 20а; Моховая – дома с № 21 по № 25а (нечет.); Юбилейная – дома с № 6/22 по № 20 (чет.),
с № 7 по № 21 (нечет.).
Садоводческое некоммерческое товарищество «Вымпел»
Садоводческое некоммерческое товарищество «Заветы Мичурина»
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» Садоводческое некоммерческое товарищество « Дружба»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2666
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47»,
проспект Гагарина, 44
Телефон: 412 32 16
Проспект: Гагарина – дома № № 29, 30, 32, 36, 36 (корпус 4), 38, 40, 42.
Улицы: Бекетова – дома № № 4б, 4в, 6в; Светлогорская.
Переулок: Светлогорский – дома № № 1а, 1б, 3, 5.
Проезд: Светлогорский.
Воинская часть
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2669
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
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им. Н.И.Лобачевского», проспект Гагарина, 23 (корпус 2)
Телефон:465 77 41
Проспект: Гагарина – дома с № 17 по № 21/11 (нечет.) (кроме дома № 17а), № № 16, 18, 20, 23 (корпуса 1, 4, 5), 29 Е.
Улица: Маршала Баграмяна, Героя Жидкова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2670
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский колледж малого бизнеса», ул. Артельная, 9
Телефон:439 25 47
Улицы: Артельная – дома № № 4б, 6, 6 (корпуса 1, 2), 8, 8 (корпус 1), 8 (корпус 2) 9а,9б, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13 (корпус 1), 14, 16, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 25;
Пушкина – дома № № 34в, 34г, 36, 36в.
Проезды: Артельный, Конный.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Волга-3»,
Садоводческое некоммерческое товарищество «им. К.А.Тимирязева»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2709
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
нежилое помещение, деревня Кузнечиха, д.60
Телефон:467 16 01
Улицы: Абрикосовая, Андреевская, Бирюзовая, Брусничная, Вербная, Вечерняя, Владимирская, Виноградная, Вознесенская, Грушевая, Дружная, Изумрудная, Импульсная,
Каштановая, Ключевая, Купеческая, Лазурная, Мраморная, Первопроходцев, Подковная, Преображенская, Просторная, Прохладная, Рассветная, Раздольная, Серебряная,Сиреневая, Теннисная, Троицкая, Уютная, Цветная.
Деревни: Кузнечиха, Новопокровское.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Голубой огонек»
НАИЗ «Утечино»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2739
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 141»,
ул. Вождей революции, 29
Телефон: 225 32 94
Улицы: Вождей революции, Римского-Корсакова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2740
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 141»,
ул. Вождей революции, 29
Телефон: 225 32 94
Улицы: Боевых дружин, Исполкома – дома с № 9 по № 14; Судостроительная.
Переулок: Хмелева.
ГБУЗ НО "Противотуберкулезный диспансер".
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2749
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А.П.», ул. Энгельса, 3
Телефон: 216 02 61
Улицы: Большевистская – дома с № 1 по № 5; Энгельса – дома № № 3а, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 30.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2750
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А.П.», ул. Энгельса, 3
Телефон: 230 48 02
Бульвар: Юбилейный – дома с № 1 по № 16.
Улица: Ивана Чугурина – дом № 4
.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2773
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 2, ул. Стрелковая, 81
Телефон: 215 99 79
Улицы: Балахнинская, Баренца – дома № № 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16; Канавная, Формовочная, Фубровская.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2774
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 2, ул. Стрелковая, 81
Телефон: 215 99 79
Проспект: Кораблестроителей – дома № № 8, 10, 22 (корпуса 3, 4, 5).
Улицы: Дизельная, Динамическая, Машинная (кроме домов № № 31, 37); Наклонная, Опочная, Планировочная, Портальная, Рудничная, Стрелковая, Телеграфная – дома с № 51 по
№ 88.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2775
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 3, ул. Машинная, 37
Телефон: 215 99 79
Проспект: Кораблестроителей – дома № № 38 (корпус 1), 40, с дома № 42 по № 74 (корпуса 1,2).
Улица: Машинная – дома № № 31, 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2783
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1, ул. Зайцева, 18а
Телефон: 215 99 79
Проспект: Кораблестроителей – дома № № 24 (корпуса 1, 2), 28, 30, 32, 36 (корпуса 1, 2), 38 (корпус 2).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2784
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1, ул. Зайцева, 18а
Телефон: 215 99 79
Улица: Победная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2785
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева»,
корпус 1, ул. Зайцева, 18а
Телефон: 215 99 79
Улица: Зайцева – дома с № 10 по № 35.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2020 № 2118
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Нижегородской области», на основании обращения администрации Приокского района города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № Сл-0109-312213/20 и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Приокского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков
№ № 2644, 2645, 2646, 243, 245, 2647 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города, заместителя руководителя аппарата главы города
директора департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
5. Постановление вступает в силу с 02.07.2020.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.06.2020 № 2118
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2644
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131»,
ул. Цветочная, 6
Улицы: Улицы: Цветочная – дома № № 1, 2, 9, 10, 11, 13, 13 (корпуса 1, 2).
Академика Сахарова – дома № 115, 115 (корпуса 1, 2), 117, 117 (корпуса 1, 2), 119, 119 (корпуса 1, 2)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2645
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131»,
ул. Цветочная, 6
Улицы: Улица Академика Сахарова – дома с № 101 по № 113 (корпуса 1, 2)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2646
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 131»,
ул. Цветочная, 6
Улицы: Улицы: Первоцветная, Цветочная дома № 5, 5А, 7, 7 (корпуса 1, 2)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
деревня Кусаковка, помещение ФАП, ул. Центральная, д.93 «а»
тел.: 4-85-29
Деревня Кусаковка
Улицы: Бекетова – дома с № 43 по № 59 (нечет.); Моховая – дом № 22; Саврасова – дома с № 22 по № 26а (чет.); Чукотская – дома № № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24;
Юбилейная – дома № № 26, 26б, 28, 30, 34,34б.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 245
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
поселок Новинки, ул. Магистральная, д.1
Улицы: Богородская, Гагарина, Магистральная, Нахимова, Нижегородская, Приокская,
Суворова, Школьная, Парковая, Ялтинская, Мартовская, Дмитровская, Светлая,
Казанская, Торговая, Диагональная, Дружная, Первая, Европейская, Пожарского, Арзамасская, Дальняя, Минская, Новая дома с № 202 по № 208 (чет.); Солнечная дома № № 2, 4, 4
(корпус 1), 6.
Проезд: Высоковский, Мирный, Чкаловский, Весенний, Строителей, Солнечный, Вечерний,Родниковый, Лесной, Магистральный.
Переулок: Вечерний
Проспект: Олимпийский
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2647
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
поселок Новинки, ул. Магистральная, д.1
Улицы: Ярославская, Узорная, Победы, Рассветная, Ягодная, Панорамная, Дуговая, Янтарная, Просвещения, Спортивная, Александра Невского, Пушкина, Народная, Боголюбова,
Сиреневая, Добрая, Высокая, Ботаническая, Полетная.
Проезд: Инженерный, Фруктовый, Сиреневый, Есенина, Майский, Чехова, Культурный, Репина, Узорный, Радужный, Лазурный, Косачевский, Урожайный, Большой Луговой,Малый
Луговой.
Переулок: Третий Тихий, Второй Тихий, Первый Тихий, Уютный, Спасский, Ясный, Кипарисов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1913
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2326835109,68 руб., в том числе:
руб.
Ответственный исполни2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
тель (соисполнитель)
Всего, в том числе:
364743729,73
407322493,79
381563900,00
382138800,00
390950834,92
400115351,24
2326835109,68
управление эксплуатации
15356071,79
14915467,00
16187300,00
16187300,00
16560578,00
16948789,24
96155506,03
ИС (управление делами)
управление информационно-технического
7881900,27
5 944 344,25
3000000,00
3000000,00
3069180,00
3141126,00
26036550,52
обеспечения (управление
делами)
управление развития ИТ
15632775,50
14452289,12
1224200,00
1224200,00
1252429,00
1281787,00
35067680,62
(управление делами)
управление по связям со
19967992,08
24641029,25
24070400,00
24204900,00
24763064,00
25343549,00
142990934,33
СМИ (управление делами)
департамент финансов
33377600,00
31446000,00
24246000,00
24246000,00
24805112,00
25386583,00
163507295,00
департамент экономики
316350,00
551700,00
477000,00
477000,00
487999,00
499438,00
2809487,00
департамент жилья и
инженерной инфраструк2001599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2001599,00
туры (управление делами)
администрация Автозаводского района (управле10317,00
10900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21217,00
ние делами)
администрация Канавинского района (управление
30000,00
26500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56500,00
делами)
администрация Ленинского района (управление
39063,00
37900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76963,00
делами)
администрация Московского района (управление
12003,00
4700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16703,00
делами)
администрация Нижегородского района (управле19400,00
11250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30650,00
ние делами)
администрация Приокского района (управление
21507,50
61500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83007,50
делами)
администрация Советского
района (управление
82289,50
52197,25
0,00
0,00
0,00
0,00
134486,75
делами)
администрация Сормовского района (управление
31682,00
34000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65682,00
делами)
МКУ МФЦ (управление
269963179,09
315132716,92
312359000,00
312799400,00
320012472,92
327514079,00
1857780847,93
делами)
».
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»:
1.3.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» в
пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в
следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 2183844175,35 руб., в том числе:
руб.
Ответственный
исполнитель (соис2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
полнитель)
Всего, в том числе:
344775737,65
382681464,54
357493500,00
357933900,00
366187770,92
374771802,24
2183844175,35
управление эксплуатации ИС (управление
15356071,79
14915467,00
16187300,00
16187300,00
16560578,00
16948789,24
96155506,03
делами)
управление информационно-технического
7881900,27
5 944 344,25
3000000,00
3000000,00
3069180,00
3141126,00
26036550,52
обеспечения (управление делами)
управление развития
ИТ (управление
15632775,50
14452289,12
1224200,00
1224200,00
1252429,00
1281787,00
35067680,62
делами)
департамент финан33377600,00
31446000,00
24246000,00
24246000,00
24805112,00
25386583,00
163507295,00
сов
департамент экономики
департамент жилья и
инженерной инфраструктуры (управление делами)
администрация
Автозаводского
района (управление
делами)
администрация
Канавинского района
(управление делами)
администрация

316350,00

551700,00

477000,00

477000,00

487999,00

499438,00

2809487,00

2001599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2001599,00

10317,00

10900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21217,00

30000,00

26500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56500,00

39063,00

37900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76963,00

Ленинского района
(управление делами)
администрация
Московского района
(управление делами)
администрация
Нижегородского
района (управление
делами)
администрация
Приокского района
(управление делами)
администрация
Советского района
(управление делами)
администрация
Сормовского района
(управление делами)
МКУ МФЦ (управление
делами)

12003,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16703,00

19400,00

11250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30650,00

21507,50

61500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83007,50

82289,50

52197,25

0,00

0,00

0,00

0,00

134486,75

31682,00

34000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65682,00

269963179,09

315132716,92

312359000,00

312799400,00

320012472,92

327514079,00

1857780847,93

».
1.3.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 142291005,08 руб., в том числе:
руб.
Ответственный исполни2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
тель (соисполнитель)
Всего, в том числе:
19967992,08
24641029,25
24070400,00
24204900,00
24763064,00
25343549,00
142990934,33
управление по связям со
19967992,08
24641029,25
24070400,00
24204900,00
24763064,00
25343549,00
142990934,33
СМИ (управление делами)
».
1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А.Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 09.06.2020 № 1913
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование програмРасходы, руб.
№
Ответственный исполнитель,
мы, подпрограммы,
п/п
соисполнитель
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
364743729,73
407322493,79
381563900,00
382138800,00
390950834,92
400115351,24
Управление эксплуатации ИС
15356071,79
14915467,00
16187300,00
16187300,00
16560578,00
16948789,24
(управление делами)
Управление информационнотехнического обеспечения
7881900,27
5 944 344,25
3000000,00
3000000,00
3069180,00
3141126,00
(управление делами)
Управление развития ИТ
15632775,50
14452289,12
1224200,00
1224200,00
1252429,00
1281787,00
(управление делами)
Управление по связям со
19967992,08
24641029,25
24070400,00
24204900,00
24763064,00
25343549,00
СМИ (управление делами)
Департамент финансов
Департамент экономики
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
(управление делами)
Администрация Автозаводского района (управление
Муниципальная программа
делами)
«Развитие информационного
общества города Нижнего Новгоро- Администрация Канавинскода» на 2019-2024 годы»
го района (управление
делами)
Администрация Ленинского
района (управление делами)
Администрация Московского
района (управление делами)
Администрация Нижегородского района (управление
делами)
Администрация Приокского
района (управление делами)
Администрация Советского
района (управление делами)
Администрация Сормовского
района (управление делами)
МКУ МФЦ (управление
делами)
Всего, в том числе:
Управление эксплуатации ИС
(управление делами)
Управление информационнотехнического обеспечения
(управление делами)
Управление развития ИТ
(управление делами)
Департамент финансов
Департамент экономики
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
(управление делами)
Администрация Автозаводского района (управление
«Информатизация мунициделами)
пального управления и
Администрация Канавинско1.
создание комфортной
го района (управление
информационной городделами)
ской среды»
Администрация Ленинского
района (управление делами)
Администрация Московского
района (управление делами)
Администрация Нижегородского района (управление
делами)
Администрация Приокского
района (управление делами)
Администрация Советского
района (управление делами)
Администрация Сормовского
района (управление делами)
МКУ МФЦ (управление
делами)
Предоставление мунициВсего, в том числе:
пальных услуг в электронной форме и на базе
1.1.
многофункциональных
МКУ МФЦ (управление
центров предоставления
делами)
государственных и
муниципальных услуг
Всего, в том числе:
Управление эксплуатации ИС
(управление делами)
Создание и развитие
1.2.
информационных систем
Департамент жилья и
администрации города инженерной инфраструктуры
(управление делами)
Управление развития ИТ

33377600,00
316350,00

31446000,00
551700,00

24246000,00
477000,00

24246000,00
477000,00

24805112,00
487999,00

25386583,00
499438,00

2001599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10317,00

10900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

26500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39063,00

37900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12003,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19400,00

11250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21507,50

61500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82289,50

52197,25

0,00

0,00

0,00

0,00

31682,00

34000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269963179,09

315132716,92

312359000,00

312799400,00

320012472,92

327514079,00

344775737,65

382681464,54

357493500,00

357933900,00

366187770,92

374771802,24

15356071,79

14915467,00

16187300,00

16187300,00

16560578,00

16948789,24

7881900,27

5944344,25

3000000,00

3000000,00

3069180,00

3141126,00

15632775,50

14452289,12

1224200,00

1224200,00

1252429,00

1281787,00

33377600,00
316350,00

31446000,00
551700,00

24246000,00
477000,00

24246000,00
477000,00

24805112,00
487999,00

25386583,00
499438,00

2001599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10317,00

10900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

26500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39063,00

37900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12003,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19400,00

11250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21507,50

61500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82289,50

52197,25

0,00

0,00

0,00

0,00

31682,00

34000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269963179,09

315132716,92

312359000,00

312799400,00

320012472,92

327514079,00

269963179,09

315132716,92

312359000,00

312799400,00

320012554,16

327514079,00

269963179,09

315132716,92

312359000,00

312799400,00

320012472,92

327514079,00

18690124,50

15022289,12

1794200,00

1794200,00

1835574,00

1878602,00

55750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2001599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15632775,50

14322289,12

1094200,00

1094200,00

1119432,00

1145673,00
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1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

Техническая поддержка и
сопровождение информационных систем администрации города

Поддержка и модернизация
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение информационной
безопасности администрации города

«Информационное
освещение деятельности
органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода в средствах
массовой информации»
Обеспечение деятельности
подведомственных
организаций – редакций
средств массовой информации
Организация информационного освещения деятельности органов местного
самоуправления в средствах массовой информации

(управление делами)
Департамент финансов
Всего, в том числе:
Управление эксплуатации ИС
(управление делами)
Управление информационнотехнического обеспечения
(управление делами)
Департамент финансов
Департамент экономики
Администрация Автозаводского района (управление
делами)
Администрация Канавинского района (управление
делами)
Администрация Ленинского
района (управление делами)
Администрация Московского
района (управление делами)
Администрация Нижегородского района (управление
делами)
Администрация Приокского
района (управление делами)
Администрация Советского
района (управление делами)
Администрация Сормовского
района (управление делами)
Всего, в том числе:
Управление эксплуатации ИС
(управление делами)
Управление информационнотехнического обеспечения
(управление делами)
Управление развития ИТ
(управление делами)
Департамент финансов
Администрация Приокского
района (управление делами)
Всего, в том числе:

1.3.
1000000,00
27420325,17

700000,00
32991522,25

700000,00
36369700,00

700000,00
36369700,00

716142,00
37208383,00

732929,00
38080612,24

10938466,67

12194875,00

13346700,00

13346700,00

13654474,00

13974562,24

216246,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15703000,00
316350,00

20046000,00
551700,00

22546000,00
477000,00

22546000,00
477000,00

23065910,00
487999,00

23606612,00
499438,00

10317,00

10900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

26500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39063,00

37900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12003,00

4700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19400,00

11250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21507,50

21500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82289,50

52197,25

0,00

0,00

0,00

0,00

31682,00

34000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28702108,89

19534936,25

6970600,00

6970600,00

7131341,00

7298509,00

4361855,12

2720592,00

2840600,00

2840600,00

2906104,00

2974227,00

7665653,77

5944344,25

3000000,00

3000000,00

3069180,00

3141126,00

0,00

130000,00

130000,00

130000,00

132997,00

136114,00

16674600,00

10700000,00

1000000,00

1000000,00

1023060,00

1047042,00

0,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19967992,08

24641029,25

24070400,00

24204900,00

24763064,00

25343549,00

Управление по связям со
СМИ (управление делами)

19967992,08

24641029,25

24070400,00

24204900,00

24763064,00

25343549,00

Всего, в том числе:

18328852,08

22000029,25

21429400,00

21563900,00

22061163,00

22578312,00

Управление по связям со
СМИ (управление делами)

18328852,08

22000029,25

21429400,00

21563900,00

22061163,00

22578312,00

Всего, в том числе:

1639140,00

2641000,00

2641000,00

2641000,00

2701901,00

2765237,00

Управление по связям со
СМИ (управление делами)

1639140,00

2641000,00

2641000,00

2641000,00

2701901,00

2765237,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 09.06.2020 № 1913

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год
Показатели непосредственного результата
Срок
Объемы финансового обеспечения, руб.
реализации мероприятия (далее – ПНР)
Наименование подпроОтветственный за
№
граммы, задачи,
Средства
выполнение
Собственные Средства
п/п основного мероприятия,
начала окончания
Ед.
федераль Прочие
мероприятия
Наименование ПНР
Значение городские областного
мероприятия
реализации реализации
изм.
ного источники
средства
бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
398 898 493,79 8 424 000,00
Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской
1.
374 257 464,54 8 424 000,00
среды»
Задача. Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг
Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления
1.1.
315 132 716,92
государственных и муниципальных услуг
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3

1.2.4.

1.2.5.

14

Организация предоставУправление
Количество муниципальных
ления муниципальных развития ИТ, отдел
услуг, предоставляемых
01.01.2020 31.12.2020
шт.
11
услуг в электронной развития информагражданам в электронной
форме
ционных систем
форме
Обеспечение функционирования МКУ «МноКоличество окон приема
гофункциональный центр
граждан для обеспечения
предоставления государМКУ «МФЦ»
01.01.2020 31.12.2020 предоставления государ- шт.
264
ственных и муниципальственных и муниципальных
ных услуг города
услуг на базе МКУ «МФЦ»
Нижнего Новгорода»
(МКУ «МФЦ»)
Оплата работ и поставки
Оплата кредиторской
да/
товаров, произведенных
МКУ «МФЦ»
09.01.2020 31.01.2020
да
задолженности
нет
в 2019 году
Внесение изменений в
постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 02.09.2013
№ 3334 «Об утверждении
перечня муниципальных
услуг, предоставление
Количество правовых актов,
МКУ «МФЦ»
01.01.2020 31.12.2020
шт.
1
которых осуществляется
вносящих изменения
на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг города
Нижнего Новгорода»
Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозамещающих информационных технологий
Создание и развитие информационных систем администрации города
Департамент
Развитие аппаратнофинансов, отдел
Количество разработанных
программного комплекса автоматизации и 01.01.2020 20.03.2020
шт.
2
модулей
«Триумф»
информационной
безопасности
Управление
Оплата работ и поставки
развития ИТ, отдел
Оплата кредиторской
да/
товаров, произведенных
09.01.2020 31.01.2020
да
развития информазадолженности
нет
в 2019 году
ционных систем
Создание интеграционной платформы инфорУправление
мационных систем и развития ИТ, отдел
Количество интегрированных
27.03.2020 31.01.2020
шт.
5
ресурсов администрации развития информасистем
города Нижнего Новго- ционных систем
рода
Развитие и сопровождеКоличество интегрированных
ние официального
Управление
систем
шт.
1
Интернет-сайта админи- развития ИТ, отдел
25.05.2020 31.01.2020
страции города Нижнего развития информаКоличество модернизиро- шт.
2
Новгорода «НижнийНов- ционных систем
ванных модулей
город.рф»
Развитие информационной системы автоматиУправление
зации проведения
развития ИТ, отдел
Количество разработанных
25.05.2020 31.01.2020
шт.
3
заседаний администра- развития информамодулей
ции города Нижнего
ционных систем
Новгорода
Задача.
Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих
основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством

313 603 031,85

1 529 685,07

15 022 289,12
700 000,00

8 965 712,75

3 780 000,00

942 892,17

633 684,20
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1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города
Управление
Обеспечение доступа к эксплуатации ИС,
Количество подключенных
системе электронного отдел эксплуатации 01.01.2020 31.12.2020
шт. 1861
рабочих мест
документооборота
информационных
систем
Техническая поддержка
Доля обращений пользоваУправление
муниципальной инфортелей, связанных с возникноэксплуатации ИС,
мационной системы
вением программных
не менее
отдел эксплуатации 09.01.2020 31.12.2020
%
«Официальные докуменошибок, которые устранены
90
информационных
ты города Нижнего
в пределах установленного
систем
Новгорода»
срока
Обеспечение доступа
контрольноУправление
ревизионного управле- эксплуатации ИС,
ния администрации отдел эксплуатации 13.04.2020 31.12.2020 Количество пользователей Чел.
7
города Нижнего Новго- информационных
рода к сервису проверки
систем
контрагентов
Обновление и информаДепартамент
ционное обслуживание
экономики, управКоличество установленных
версии информационных
09.01.2020 31.12.2020
шт.
8
ление ценовой
новых версий
систем «ГРАНД-Смета» и
политики
«Гранд-СтройИнфо»
Оплата работ и поставки
Департамент
товаров, произведенных экономики, управОплата кредиторской
да/
09.01.2020 31.01.2020
да
в 2019 году, департамен- ление ценовой
задолженности
нет
том экономики
политики
Департамент
Техническая поддержка
финансов, отдел по
Количество функционируюаппаратнообеспечению
01.01.2020 31.12.2020
щих программношт.
204
программного комплекса
деятельности
аппаратных средств и служб
«Триумф»
финансовой системы
Сопровождение инфорДепартамент
мационной системы
финансов, отдел
Скиф-БП департамента
Количество функционируюавтоматизации и 01.01.2020 31.12.2020
шт.
15
финансов администрации
щих активаций
информационной
города Нижнего Новгобезопасности
рода

Сопровождение инфорДепартамент
мационной системы
финансов, отдел
«Бюджетный процесс
автоматизации и
города Нижнего Новго- информационной
рода»
безопасности
Обеспечение беспереАдминистрация
бойной работы интернет- Автозаводского
сайта администрации
района города
1.3.9.
Автозаводского района Нижнего Новгорода,
города Нижнего Новго- отдел информацирода
онных технологий
Администрация
Оплата работ и поставки
Автозаводского
товаров, произведенных
района города
1.3.10. в 2019 году, администраНижнего Новгорода,
цией Автозаводского
отдел информацирайона
онных технологий
Администрация
Канавинского
района города
Оплата работ и поставки
Нижнего Новгорода,
товаров, произведенных
отдел организаци1.3.11. в 2019 году, администраонного обеспечения,
цией Канавинского
эксплуатации
района
вычислительной
техники и информационных ресурсов
Обеспечение беспереАдминистрация
бойной работы интернет- Ленинского района
сайта администрации
города Нижнего
1.3.12.
Ленинского района
Новгорода, отдел
города Нижнего Новго- информационных
рода
технологий
Администрация
Оплата работ и поставки Ленинского района
товаров, произведенных города Нижнего
1.3.13.
в 2019 году, администра- Новгорода, отдел
цией Ленинского района информационных
технологий
Администрация
Обеспечение беспере- Московского района
бойной работы интернет- города Нижнего
сайта администрации Новгорода, сектор
1.3.14.
Московского района
эксплуатации
города Нижнего Новго- вычислительной
рода
техники и информационных ресурсов
Обеспечение беспереАдминистрация
бойной работы интернет- Нижегородского
сайта администрации
района города
1.3.15.
Нижегородского района Нижнего Новгорода,
города Нижнего Новго- сектор информацирода
онного обеспечения
Администрация
Оплата работ и поставки
Нижегородского
товаров, произведенных
района города
1.3.16 в 2019 году, администраНижнего Новгорода,
цией Нижегородского
сектор информацирайона
онного обеспечения
Обеспечение беспереАдминистрация
бойной работы интернет- Приокского района
сайта администрации
города Нижнего
1.3.17.
Приокского района
Новгорода, сектор
города Нижнего Новго- информационного
рода
обеспечения
Администрация
Оплата работ и поставки Приокского района
товаров, произведенных города Нижнего
1.3.18.
в 2019 году, администра- Новгорода, сектор
цией Приокского района информационного
обеспечения
Администрация
Обеспечение беспереСоветского района
бойной работы интернетгорода Нижнего
1.3.19. сайта администрации
Новгорода, сектор
Советского района города
информационного
Нижнего Новгорода
обеспечения
Администрация
Оплата работ и поставки Советского района
товаров, произведенных города Нижнего
1.3.20.
в 2019 году, администра- Новгорода, сектор
цией Советского района информационного
обеспечения
Администрация
Обеспечение беспереСормовского района
бойной работы интернетгорода Нижнего
сайта администрации
1.3.21.
Новгорода, отдел
Сормовского района
информационногорода Нижнего Новгоаналитической
рода
работы
Администрация
Сормовского района
Оплата работ и поставки
города Нижнего
товаров, произведенных
1.3.22.
Новгорода, отдел
в 2019 году, администраинформационноцией Сормовского района
аналитической
работы
Управление
Оплата работ и поставки эксплуатации ИС,
1.3.23. товаров, произведенных отдел эксплуатации
в 2019 году
информационных
систем
Внесение изменений в
Управление
1.3.24.
распоряжение админи- эксплуатации ИС,
1.3.8.

01.01.2020 31.12.2020

Количество функционируюшт.
щих программных модулей

24 567 522,25 8 424 000,00
2 808 000,00 8 424 000,00

600 000,00

200 875,00

477 000,00

74 700,00

14 806 000,00

1 040 000,00

3

4 200 000,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

10 200,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

700,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

26 500,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

11 900,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

26 000,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

4 700,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

10 800,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

450,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

6 600,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

14 900,00

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

34 000,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

18 197,25

01.01.2020 31.12.2020

Период обеспечения
функционирования

мес.

12

19 000,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

15 000,00

09.01.2020 31.01.2020

Оплата кредиторской
задолженности

да/
нет

да

162 000,00

Количество правовых актов,
шт.
вносящих изменения

1

01.04.2020 31.06.2020

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

страции города Нижнего отдел нормативноНовгорода от 13.12.2012 методического и
№ 593-р в части актуали- документационного
зации перечня информа- сопровождения
ционных систем администрации города
Задача Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города,
соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения
функционирования информационных систем и ресурсов администрации города
Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной
безопасности администрации города
Обеспечение юридически
Управление
значимого обмена
эксплуатации ИС,
Количество приобретенных
информацией в системе отдел эксплуатации 01.02.2020 25.12.2020
шт.
120
ключей электронной подписи
электронного докумен- информационных
тооборота
систем
Обеспечение юридически
значимого межведомУправление
ственного электронного
развития ИТ, отдел
Количество приобретенных
взаимодействия при
01.02.2020 25.12.2020
шт.
100
развития информаключей электронной подписи
оказании государственционных систем
ных и муниципальных
услуг
Управление
Наличие защищенного
эксплуатации ИС,
канала связи между админиМодернизация и
отдел сопровождестрацией города и 25
сопровождение системы
да/
ния прикладного 01.04.2020 31.12.2020 удаленными отраслевыми
да
защиты информации
нет
программного
(функциональными) и
администрации города
обеспечения и
территориальными органами
ресурсов
администрации города
Приобретение и продление срока действия
Управление
доменных имен для
Количество приобретенразвития ИТ, отдел
обеспечения функциони27.02.2020 31.12.2020 ных/продленных доменных шт.
8
развития информарования информационимен
ционных систем
ных систем администрации города
Управление
информационнотехнического
Количество приобретенных
обеспечения, отдел 01.04.2020 31.07.2020
компьютеров
шт.
19
эксплуатации
Приобретение вычисли- локальной вычислительной сети
тельной техники
Департамент
финансов, отдел
Количество приобретенных
автоматизации и 01.07.2020 31.10.2020
шт.
18
компьютеров
информационной
безопасности
Управление
информационнотехнического
Количество приобретенного
обеспечения, отдел 01.06.2020 31.07.2020
шт.
5
серверного оборудования
Приобретение оборудоэксплуатации
вания для центра
локальной вычислиобработки данных для
тельной сети
муниципальных
Департамент
информационных систем
финансов, отдел
Количество приобретенного
автоматизации и 15.04.2020 28.08.2020 серверного и коммутацион- шт.
4
информационной
ного оборудования
безопасности
Управление
Оплата работ и поставки эксплуатации ИС,
Оплата кредиторской
да/
товаров, произведенных отдел эксплуатации 09.01.2020 31.01.2020
да
задолженности
нет
в 2019 году
информационных

систем
Организация эффектив- Администрация
ной антивирусной
Приокского района
защиты в администрации города Нижнего
Количество пользователей,
06.02.2020 31.12.2020
чел.
94
Приокского района
Новгорода, сектор
обеспеченных лицензией
города Нижнего Новго- информационного
рода
обеспечения
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода в средствах массовой информации»
Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности
органов местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через
средства массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации
Количество основных
выпусков газеты «День
шт.
51
Управление по
города. Нижний Новгород» в
Содержание МКУ
связям со СМИ,
год
«Редакция газеты «День
отдел информаци- 01.01.2020 31.12.2020
города. Нижний НовгоКоличество специальных
онного планироварод»
выпусков газеты «День
ния и мониторинга
шт.
60
города. Нижний Новгород» в
год
Управление по
Предоставление
связям со СМИ,
Количество еженедельных
субсидии ассоциации
отдел информаци- 01.01.2020 31.12.2020 выпусков газеты «Красный шт.
50
«Редакция газеты
онного планировасормович»
«Красный сормович»
ния и мониторинга
Управление по
Оплата работ и поставки связям со СМИ,
Оплата кредиторской
да/
товаров, произведенных отдел информаци- 09.01.2020 31.01.2020
да
задолженности
нет
в 2019 году
онного планирования и мониторинга
Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой
информации
Количество произведенных и
опубликованных информаДоведение до сведения
ционных материалов о
неограниченного круга
деятельности администрации
лиц информации о
Управление по
города Нижнего Новгорода в
деятельности органов
связям со СМИ,
местного самоуправле- отдел информаци- 09.01.2020 31.12.2020 электронных и печатных
СМИ, телеэфирах региональния города Нижнего онного планированых телекомпаний:
Новгорода через
ния и мониторинга
– полос формата А3
шт.
6
средства массовой
информации
– сообщений
шт.
840
– минут эфирного времени шт.
414
Управление по
Оплата работ и поставки связям со СМИ,
Оплата кредиторской
да/
товаров, произведенных отдел информаци- 09.01.2020 31.01.2020
да
задолженности
нет
в 2019 году
онного планирования и мониторинга

19 534 936,25

120 000,00

100 000,00

1 664 932,00

30 000,00

944 344,25

1 000 000,00

5 000 000,00

9 700 000,00

935 660,00

40 000,00

24 641 029,25

22 000 029,25

20286 922,87

1 459 000,00

254 106,38

2 641 000,00

2 347 952,84

293 047,16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 № 2071
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают
наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности» следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «Московский район» пунктом 4 следующего содержания:
«
Мольков Александр Александро228-58-05
4.
УК ООО «Структура»
603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д.3
вич
8-929-043-43-53
».
1.2. Дополнить раздел «Ленинский район» пунктом 6 следующего содержания:
«
Дронова
МП РЭД Автозаводского района
603069, г. Н.Новгород,
6.
Евгения
269-16-26
г. Н. Новгорода
ул. Пилотов, д.21
Васильевна
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
«20 августа 2020 года в 11-00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области ( г.
Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 225) состоится АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 150 м на северо-восток от дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 52:18:0040073:73,
общей площадью 10002±35 кв. м, с видом разрешенного использования: для строительства здания склада строительной
техники, категория земель: земли населенных пунктов.
Организатор аукциона
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 2).
Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 150 м на северовосток от дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 52:18:0040073:73, общей площадью 10002±35 кв. м, с
видом разрешенного использования: для строительства здания склада строительной техники, 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 18.12.2018 № 1408-р.
Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 150 м на северо-восток от
дома № 5 по Шуваловскому проезду, с кадастровым номером 52:18:0040073:73, общей площадью 10002±35 кв.м, с видом
разрешенного использования: для строительства здания склада строительной техники, категория земель: земли населенных пунктов на срок 54 месяцев 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, Автозаводский район, 150 м на северо-восток от
дома № 5 по Шуваловскому проезду;
Кадастровый номер: 52:18:0040073:73;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: 10002±35 кв.м;
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями); Генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями).
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов V класса опасности –
зона ТПК-4.
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и
(или) проект межевания территории:
Наименование органа (оргаНаименование документа по планировке террито- нов), утвердивших документаДата подписания
Номер
рии
цию по планировке террито(утверждения) акта
рии
Проект планировки территории Шуваловской
Администрация г. Нижнего
31.05.2017
2457
промзоны в Автозаводском, Канавинском, ЛенинНовгорода
ском районах Нижнего Новгорода
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта
Министерство строительства
«Участок Москва – Казань высокоскоростной
и жилищно-коммунального
железнодорожной магистрали Москва – Казань –
13.09.2016
637/пр
хозяйства Российской ФедеЕкатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир
рации
ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний
Новгород). Этап 2»
Разрешенное использование земельного участка: для строительства здания склада строительной техники;
Цель использования: для строительства здания склада строительной техники.
В соответствии с правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, приказом 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 %;
– минимальные отступы от границ земельного участка: 7,5 м;
– минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: 15 м.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы
права третьих лиц.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:
Земельный
Площадь, поучасток распокрываемая
ложен в граниНаименование
Реквизиты акта, установившего
зоной с особыцах зоны с
ограничения (обресоответствующие ограничения
ми условиями
Иная информация
особыми усломенения)
(обременения)
использования
виями испольтерритории,
зования террикв.м
тории
Ограничения по
использованию
Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36,
земельного участка,
ст.45.1 Федерального закона от
подлежащего
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
хозяйственному
полностью
10002
культурного наследия (памятниках
освоению (проведеистории и культуры) народов Росние историкосийской Федерации»
культурной экспертизы)
Режим территории саниСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитартарно-защитной зоны
но-защитные зоны и санитарная
Санитарно-защитная
установлен главой V Санклассификация предприятий, соорузона асфальтобеПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
жений и иных объектов" (в редакции
тонного завода ООО
частично
не установлена
"Санитарно-защитные
постановления Главного государ"Русский Бизнес
зоны и санитарная классиственного санитарного врача РФ от
Концерн – РУБИКОН"
фикация предприятий,
25.09.2007 г. № 74 с изменениями) Rсооружений и иных объек500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2
тов"
Режим территории саниСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитартарно-защитной зоны
но-защитные зоны и санитарная
установлен главой V Санклассификация предприятий, сооруСанитарно-защитная
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
жений и иных объектов" (в редакции
зона асфальтового
полностью
10002
"Санитарно-защитные
постановления Главного государзавода
зоны и санитарная классиственного санитарного врача РФ от
фикация предприятий,
25.09.2007 г. № 74 с изменениями) Rсооружений и иных объек500 м, раздел 7.1.4, класс II, п.2
тов"
Режим территории саниСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитартарно-защитной зоны
но-защитные зоны и санитарная
установлен главой V СанСанитарно-защитная классификация предприятий, сооруПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
зона предприятий жений и иных объектов" (в редакции
полностью
10002
"Санитарно-защитные
по производству
Постановления Главного государзоны и санитарная классиасфальто-бетона
ственного санитарного врача РФ от
фикация предприятий,
10.04.2003 № 38) R-500 м, раздел.7.1.4
сооружений и иных объеккласс II п. 2
тов"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СанитарРежим территории санино-защитные зоны и санитарная
тарно-защитной зоны
Санитарно-защитная
классификация предприятий, сооруустановлен главой V Санзона асфальтожений и иных объектов" (в редакции
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
бетонного завода,
Постановления Главного государполностью
10002
"Санитарно-защитные
площадки складироственного санитарного врача РФ от
зоны и санитарная классивания строительных
10.04.2003 № 38) R-500 м, раздел 7.1.4,
фикация предприятий,
материалов
класс II, п.2, R-300, класс III, п. 15,
сооружений и иных объекраздел 7.1.14, п. 1, 5
тов"
Санитарно-защитная СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СанитарРежим территории санизона производства
но-защитные зоны и санитарная
полностью
10002
тарно-защитной зоны
ОАО "Доржилстрой" классификация предприятий, сооруустановлен главой V Сан-
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жений и иных объектов" (в редакции
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 г. № 74 с изменениями) R300 м, раздел 7.1.4, класс III, п. 15

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
29.07.2017); Генеральный план города
Зона санитарной
Нижнего Новгорода, утвержденный
охраны источников постановлением городской думы от
водоснабжения III
17.03.2010 № 22 (схема № 14 "Схема
пояс
комплексной оценки состояния
окружающей среды (прогноз) с
границами зон с особыми условиями
использования территорий")

полностью

10002

Санитарный разрыв
Санитарно-эпидемиологические
вдоль стандартных
заключения Управления Федеральмаршрутов взлета и
ной службы по надзору в сфере
посадки воздушных
защиты прав потребителей и благосудов (ОАО "Междуполучия человека по Нижегородской
народный аэропорт
области от 05.09.2013 №
Нижний Новгород")
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13
зона "А"

полностью

10002

Санитарно-эпидемиологические
заключения Управления ФедеральСанитарный разрыв
ной службы по надзору в сфере
вдоль стандартных
защиты прав потребителей и благомаршрутов взлета и
получия человека по Нижегородской
посадки воздушных
области от 05.09.2013 №
судов (ОАО "НАЗ
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от
"Сокол") зона "А"
20.03.2014 №
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14.

полностью

10002

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
В зонах санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения осуществление деятельности и
отведение территории для
жилищного строительства,
строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в
случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно– эпидемиологическом
благополучии населения в
соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственнопитьевого водоснабжения».
«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в
окрестностях аэропортов
гражданской авиации из
условий авиационного
шума: Нормы допустимого
шума содержатся в «СП
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003»
«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в
окрестностях аэропортов
гражданской авиации из
условий авиационного
шума: Нормы допустимого
шума содержатся в «СП
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003»

Технические условия подключения:
1. Подключение к сетям водоснабжения:
– возможная точка подключения: водопроводная линия Д=900 мм по ул.Пермякова, при условии врезки в существующем
колодце. Для наружного пожаротушения установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
– максимальная нагрузка: 0,44 м3/ч;
– противопожарные нужды:
внутреннее пожаротушение: 10 л./с;
наружное пожаротушение: 15 л/с;
– срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и ОАО «Нижегородский
водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения;
– плата за подключение: устанавливается в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 21.01.2020 № 4/3:
Ставка тарифа
Наименование ставки тарифа
(без учета НДС)
3
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м в
3,76
сутки
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
– срок действия технических условий: до 27 декабря 2022 года;
– технические условия выданы: ОАО «Нижегородский водоканал» от 27.12.2019 № 3182.
2. Водоотведение:
– возможная точка подключения: канализационная линия Д=800 мм по ул.Пермякова, при условии врезки в существующем
колодце.
– максимальная нагрузка: 0,44 м3/ч;
– срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и ОАО «Нижегородский
водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения;
– плата за подключение: устанавливается в соответствии с решением региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 21.01.2020 № 4/3:
Ставка тарифа (без
Наименование ставки тарифа
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 диаметром от
3795,42
150 мм до 199 мм
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от
3544,87
200 мм до 250 мм
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 диаметром от
15466,30
70 мм до 100 мм
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от
16176,41
101 мм до 150 мм
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от
17609,63
151 мм до 199 мм
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от
19705,61
200 мм до 250 мм
– срок действия технических условий: до 27 декабря 2022 года;
– технические условия выданы: ОАО «Нижегородский водоканал» от 27.12.2019 № 3182.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22 (с изменениями), и градостроительным планом земельного участка № RU52303000А1453, подготовленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка №
RU52303000А1453.
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 603082, г.
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Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 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 возвращается 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: 1 435 000,00 (Один миллион четыреста тридцать пять
тысяч) рублей (установлен в соответствии с п.17 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 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: 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 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 Нижегородской области), ОКТМО
22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен.
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: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 307, с «6» июля 2020
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 ч до 12-00 ч и с 13-00 ч до 17-00 ч, срок окончания приема
заявок «17» августа 2020 года в 12-00 ч.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по
адресу: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 311 «18» августа 2020 года в 11-00 ч.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп.14, каб. 225, «20» августа 2020
года в 11-00 ч.
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. Н. Новгород,
Кремль, корп. 14, каб. 225, «20» августа 2020 года с 10-30 ч до 10-55 ч.
Подведение итогов аукциона производится по адресу: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 14, каб.225 в день проведения
аукциона, «20» августа 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 аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 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 аренды 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 начальной 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 аукциона 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 производится по
адресу: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 14, каб.306, 307, 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, самостоятельно.
Телефоны для справок: 435-65-05.
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим
(по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам,
сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях.
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 (603082, г. Н. Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 307), с «6» июля 2020 года (с 10-00 ч до 12-00 ч и с 13-00 ч до 17-00 ч)
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «17» августа 2020 года (до 12-00 ч) следующие 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 – до дня окончания приема заявок, «17» августа 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 организатора аукциона, другой – у претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя,
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 аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности 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 отметка 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 претенденту 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 возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru.
*на платной основе

