Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленный и незаконно размещенный транспортировочный контейнер в районе дома № 4 «а» по ул. Марата.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого
имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
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
«Волга», без номеров гос.регистрации, серого цвета
ул.Адм. Макарова, у дома № 16
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).
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113
(изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 09.07.2020 № 430-р,
20.07.2020 был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта –
металлического киоска (собственник не установлен), располагавшегося по адресу: город Нижний Новгород, ул. Тургенева, в районе дома № 19.
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей
группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем
имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый объект – павильон «Сигареты табак»,
расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Надежды Сусловой, у д.10, к.1.
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского
района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения
объекта.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от
30.03.2018 № 07-01-06/22:
1. В части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице
Слобода Подновье, в разрыве домов № № 60, 70 в Нижегородском районе;
2. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТО-2 (зона
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей)
территории земельного участка по улице Родионова, у здания № 192Д в Нижегородском районе;
3. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона
смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Коломенская в Автозаводском районе;
4. В части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов
IV класса опасности) территории по улице Монастырка, у дома № 1В в Автозаводском районе;
5. В части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) на
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице Левинка в
Сормовском районе;
6. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную
жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц
Агрономическая, Саврасова, СНТ «Садовод», СНТ «Заря» в Советском районе;
7. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона
инженерно-транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц Агрономическая, Ванеева, переулок
Прудный в Советском районе;
8. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими
условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории по улице Солнечная, в
районе домов № № 142, 149 в Нижегородском районе;
9. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону П*ТЖи-3
(зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) территории в границах садовых
товариществ «Березка» и «Белые Росы-7» в Московском районе;
10. В части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТС-4 (зона режимных объектов
ограниченного доступа) территории СНТ «Сокол» по улице Петродворецкая в Московском районе;
11. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), П*ТЖсм (зона
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной
многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта:
Администрация города Нижнего Новгорода (ИНН 5253001036)
(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/ Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020;
публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 от 27.05.2020;
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 01.06.2020 по 30.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 по адресам:
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах);

№ 59 (1569) от 24 июля 2020 года
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.06.2020 до 30.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: publ_sl@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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.07.2020
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N п/п наименование юридического лица, внесшего
Содержание предложения или замечания
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
1
Не поступило
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
городе Нижнем Новгороде замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали.
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22:
1. В части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице
Слобода Подновье, в разрыве домов № № 60, 70 в Нижегородском районе;
2. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТО-2 (зона
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей)
территории земельного участка по улице Родионова, у здания № 192Д в Нижегородском районе;
3. В части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона
смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Коломенская в Автозаводском районе;
4. В части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов
IV класса опасности) территории по улице Монастырка, у дома № 1В в Автозаводском районе;
5. В части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) на
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице Левинка в
Сормовском районе;
6. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную
жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц
Агрономическая, Саврасова, СНТ «Садовод», СНТ «Заря» в Советском районе;
7. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона
инженерно-транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц Агрономическая, Ванеева, переулок
Прудный в Советском районе;
8. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими
условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории по улице Солнечная, в
районе домов № № 142, 149 в Нижегородском районе;
9. В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону П*ТЖи-3
(зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) территории в границах садовых
товариществ «Березка» и «Белые Росы-7» в Московском районе;
10. В части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТС-4 (зона режимных объектов
ограниченного доступа) территории СНТ «Сокол» по улице Петродворецкая в Московском районе;
11. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), П*ТЖсм (зона
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной
многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
организационная Комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.07.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по проекту:идокументация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания
территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Аксил», ИНН 5260437144
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 50
от 23.06.2020; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo
/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 29.06.2020 по 08.07.2020 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)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.06.2020 по 08.07.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 1(один)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.07.2020.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица
N п/п или наименование юридического лица, внесСодержание предложения или замечания
шего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участ-

ков 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 срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали предложения и замечания от участников
общественных обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии К.Н.Коротков
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту
планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольского шоссе и проекту межевания территории по улице Шлиссельбургская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО
«Глобал-Плюс»)
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Глобал-Плюс» (ИНН 5262264440)
(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/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya2020; публикация в газете «День города Нижний Новгород» от 23.06.2020 № 50; на информационных стендах в
здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 29.06.2020 по 08.07.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.06.2020 до 08.07.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу:603076, город Нижний Новгород, Ленинский
район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 13.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N п/п наименование юридического лица, внесшего
Содержание предложения или замечания
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 проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская,
Комсомольского шоссе и проекту межевания территории по улице Шлиссельбургская в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений М.В. Круглов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории в границах улиц Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта, Кременчугская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Оглу Светлана Анатольевна
(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/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 11.06.2020 № 47; на информационных стендах в
здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 16.06.2020 по 15.07.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.06.2020 до 15.07.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@len.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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 5 (пять)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N
наименование юридического лица, внесшего
Содержание предложения или замечания
п/п
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
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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 проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту:о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
НижнегоНовгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельностииразвития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в частиизменения зоны П*ТЖсм (зона реорганизации
застройки в смешаннуюмногоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилойзастройки), зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории в границах
улиц Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта, Кременчугская в Ленинскомрайонегорода Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.07.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории,
включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор проекта – ООО «Стройинвест-52» (ИНН 5260262776)
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 50
(1560) от 23.06.2020 г.; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
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 29.09.2020 г. по 08.07.2020 г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.06.2020 г. до 08.07.2020 г.
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N
наименование юридического лица, внесшего
Содержание предложения или замечания
п/п
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 межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода)
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)
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, Автозаводский район, проспект Ильича,
дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_
Экспозиция открыта с 29.07.2020 по 07.08.2020
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(дни недели, время)
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до
07.08.202018:00, следующим способом:
(дата, время)
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/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу
участников и форме подачи заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий
города Нижнего Новгорода
1 аукцион: в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском
районе;
2 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru,
контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 «О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском
районе» (с изменениями от 14.11.2019 № 4417);
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе» (с изменениями от 11.10.2017 № 4782,
от 14.11.2019 № 4418).
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Основание для проведения аукционов:
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5.
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2020 № 2279 «О проведении аукциона на
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 29.07.2020 г. по
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафро25.08.2020 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
нова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе;
корпус 5, комн. 415.
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2020 № 2277 «О проведении аукциона на
Начальная цена права на заключение
Площадь застроенной территории (га)
Время проведения аукциона
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в
договора (рублей)
Советском районе».
4,65
8 794 000
10.00 – 10.15
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных тер0,59
2 462 000
10.15 – 10.30
риторий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона – 28 августа 2020 года.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 34/2020
о проведении «27» 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 цена Задаток (руб.)
Год ввода
№
Наименование
Местонахождение
площадь
объекта
(20% от
Шаг аукциона
Кадастровый номер
дома
Описание объекта
лота
объекта
объекта
объекта
(руб.)
начальной
(руб.)
в эксплуатацию
кв.м
(с учетом НДС) цены объекта)
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое помеще- г. Нижний Новгород, Приокский рай1
52:18:0080017:715
132,6
1963
жилого дома. Имеется 1 совместный вход с пользователями
3 150 974
630 194,8
157 548,7
ние (подвал № 1)
он, пр-кт Гагарина, д.102, пом П3
других нежилых помещений с торца дома.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое помеще- г. Нижний Новгород, Приокский рай2
52:18:0080017:347
44,9
1963
жилого дома. Имеется 1 совместный вход с пользователями
1 146 162
229 232,4
57 308,1
ние (подвал № 1)
он, пр-кт Гагарина, д.102, пом 4
других нежилых помещений с торца дома.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое помеще- г. Нижний Новгород, Автозаводский
3
52:18:0040267:165
125,0
1941
жилого дома. Вход совместно с жителями дома через подъ3 311 250
662 250
165 562,5
ние (подвал № 1)
район, пр-кт, Ильича, д.34, пом П10
езд № 6.
Нежилое помеще- г. Нижний Новгород, Автозаводский
Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтаж4
52:18:0040239:155
188,8
1953
6 201 702
1 240 340,4
310 085,1
ние (подвал № 1)
район, пр-кт Ильича, д.34А, пом П1
ного жилого дома. Отдельный вход со двора дома.
Нежилое помеще- г. Нижний Новгород, Автозаводский
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
5
52:18:0040207:1266
123,7
1957
5 599 157
1 119 831,4
279 957,85
ние (подвал)
район, пр-кт Кирова, д.8, пом П8
жилого дома. Отдельный вход с торца дома.
Нежилое помещег. Нижний Новгород, Московский
Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтаж6
52:18:0020088:1231
17,2
1960
698 114
139 622,8
34 905,7
ние (подвал № 1)
район, пр-кт Героев, д.48, пом П3
ного дома. Имеется 1 отдельный вход.
Нежилое помещег. Нижний Новгород, Канавинский
Нежилое помещение расположено на цокольном этаже
7
ние (цокольный
52:18:0030113:60
131,9
1922
3 332 849
666 569,8
166 642,45
район, ул.Витебская, д.50, пом П1
пятиэтажного жилого дома. Имеется 2 отдельных входа.
этаж № 1)
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое помещег. Нижний Новгород, Сормовский
8
52:18:0010026:1795
45,0
1953
жилого дома. Вход совместный с другими пользователями.
1 450 620
290 124
72 531
ние (подвал № 1)
район, б-р Юбилейный, д.8, пом П51
9

Нежилое помещение (подвал № 1)

10

Нежилое помещение (подвал)

г. Нижний Новгород, Московский
район, ул.Николая Гастелло, дом 12,
пом.П1
г. Нижний Новгород, Московский
район, Московское шоссе, дом 139,
помещение № 2
г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом
П2
г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом
П5
г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом
П9
г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом
П10

52:18:0020091:67

125,6

1946

Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного
жилого дома. Имеется отдельный вход.

4 043 818

808 763,6

202 190,9

52:18:0020065:519

55,5

1959

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
дома. Имеется 1 отдельный вход.

1 919 357

383 871,4

95 967,85

Нежилое
помещение
52:18:0040116:720
536,3
1952
(этаж № 1)
Нежилое помеще12
ние
52:18:0040116:711
11,4
1952
(этаж № 2)
Нежилое помеще13
ние
52:18:0040116:715
27,9
1952
(этаж № 2)
Нежилое помеще14
ние
52:18:0040116:713
210,5
1952
(этаж № 2)
Примечание:
По лотам № № 1-10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лотам № № 1,2 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 14.07.2020 № 8579 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 3-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201.
Аукцион от 14.07.2020 № 8579 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 9,10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214.
Аукцион от 14.07.2020 № 8579 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 11-14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 №
3964 и от 11.03.2020 № 826.
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 15.04.2020 № 8188, от 26.05.2020 № 8354 не состоялись в связи с
отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.07.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.08.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 20.08.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 26.08.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.08.2020 в 09:30.
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. 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).
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Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного нежилого здания. Имеется 1 отдельный и 1 сов22 159 900
4 431 980
1 107 995
местный вход с другими пользователями.
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного нежилого здания. Вход совместный с другими
412 800
82 560
20 640
пользователями.
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного нежилого здания. Вход совместный с другими
988 500
197 700
49 425
пользователями.
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного нежилого здания. Вход совместный с другими
7 104 400
1 420 880
355 220
пользователями.
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
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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

4

№ 59 (1569) • 24 июля 2020

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 программноаппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в
связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под
расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________,
выдан «____»_________________ года. (кем выдан)_________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________
действует на основании _______________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП_______________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_________________________________________________________________________
Юридический адрес___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях,

размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.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)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2020 № 2481
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на
2020 год и на плановый период 2021– 2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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», руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие
изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель мунициДепартамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ)
пальной программы
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР) Администрации районов города Нижнего Новгорода
Соисполнители муниципальной проМуниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ»)
граммы
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД»)
Цели муниципальной программы
Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры
Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями;
Задачи муниципальной программы
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений);
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние.
Этапы и сроки реализации мунициСрок реализации программы 2019 – 2024 годы
пальной программы
Программа реализуется в 1 этап
Ответственный исполнитель (соиспол2019
2020
2021
2022
2023
2024
нители)
Всего, в том числе:
3 041 089 206,73
2 056 667 697,79
1 844 873 100,00
1 945 980 400,00
967 794 495,61
990 481 155,05
Объемы бюджетных ассигнований
ДДХ
105 960 139,42
254 105 242,28
995 727 870,00
1 096 402 654,00
118 216 749,61
140 903 409,05
муниципальной программы за счет
Администрации районов города Ниж1 836 405 644,82
1 268 655 346,66
838 490 630,00
838 904 046,00
838 904 046,00
838 904 046,00
средств бюджета города Нижнего Новнего Новгорода (ДДХ)
города
МКУ «ЦЛИ» (ДДХ)
12 268 755,00
10 636 300,00
10 654 600,00
10 673 700,00
10 673 700,00
10 673 700,00
КУГИиЗР
13 277 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ «ГУММиД» (ДДХ)
1 073 177 367,49
523 270 808,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Среднее время поездки – 39,2 мин;
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки;
Целевые индикаторы муниципальной Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 56,68%;
программы
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 532,76 км;
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 35%;
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%.
».
1.2. Таблицу 3 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 5 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации город
от 20.07.2020 № 2481
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной Ответственный исРасходы, руб.
№
программы, подпрограммы,
полнитель, соисполп/п
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
основного мероприятия
нитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
3 041 089 206,73
2 056 667 697,79
1 844 873 100,00
1 945 980 400,00
967 794 495,61
990 481 155,05
ДДХ
105 960 139,42
254 105 242,28
995 727 870,00
1 096 402 654,00
118 216 749,61
140 903 409,05
Администрации
районов города
Муниципальная программа «Развитие
1 836 405 644,82
1 268 655 346,66
838 490 630,00
838 904 046,00
838 904 046,00
838 904 046,00
Нижнего Новгорода
дорожной инфраструктуры города
(ДДХ)
Нижнего Новгорода»
МКУ «ЦЛИ» (ДДХ)
12 268 755,00
10 636 300,00
10 654 600,00
10 673 700,00
10 673 700,00
10 673 700,00
КУГИиЗР
13 277 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МКУ «ГУММиД» (ДДХ)
1 073 177 367,49
523 270 808,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе:
1 969 638 705,17
1 539 366 463,97
900 285 600,00
1 935 306 700,00
957 120 795,61
979 807 455,05
ДДХ
103 075 537,57
254 105 242,28
61 794 970,00
1 096 402 654,00
118 216 749,61
140 903 409,05
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрации
1.
общего пользования местного
районов города
1 836 405 644,82
1 268 655 346,66
838 490 630,00
838 904 046,00
838 904 046,00
838 904 046,00
значения и инженерных соору- Нижнего Новгорода
жений на них
(ДДХ)
МКУ «ГУММиД» (ДДХ)
30 157 522,78
16 605 875,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе:
12 268 755,00
10 636 300,00
10 654 600,00
10 673 700,00
10 673 700,00
10 673 700,00
Содержание учреждений, осу2.
ществляющих управление
МКУ «ЦЛИ»
12 268 755,00
10 636 300,00
10 654 600,00
10 673 700,00
10 673 700,00
10 673 700,00
дорожным хозяйством (МКУ
(ДДХ)
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5

№
п/п
1

3.

4.

5.

6.

Наименование муниципальной Ответственный испрограммы, подпрограммы,
полнитель, соисполосновного мероприятия
нитель
2
3
«Центр лабораторных испытаний»)
Всего, в том числе:
Укрепление материальнотехнической базы дорожного
КУГИиЗР
комплекса
Строительство (реконструкции) Всего, в том числе:
автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных
МКУ «ГУММиД» (ДДХ)
переходов и прочих искусственных сооружений
Обеспечение антитеррористиВсего, в том числе:
ческой защищенности и охраны
объектов транспортной инфраДДХ
структуры
Всего, в том числе:
Реализация федерального
МКУ «ГУММиД» (ДДХ)
проекта «Дорожная сеть»
ДДХ

Расходы, руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

8

9

13 277 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 277 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 185 544,71

11 864 233,82

0,00

0,00

0,00

0,00

107 185 544,71

11 864 233,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2 884 601,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 884 601,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

935 834 300,00
935 834 300,00
0,00

494 800 700,00
494 800 700,00
0,00

933 932 900,00
0,00
933 932 900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4. План реализации муниципальной программы
Таблица 5
План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2020 год
Показатели непосредственного результата реализации
Срок
мероприятия (далее – ПНР)
Наименование подпро№
Ответственный за выполнение мероприятия
граммы, задачи, основные
п/п
(управление, отдел)
начала
окончания
Ед.
мероприятия, мероприятия
Наименование ПНР
Значение
реализации реализации
изм.
1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

6

2

3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода"
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям
Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
Администрации районов города Нижнего
Количество приобретенных
тыс.
01.01.2020 31.12.2020
678,50
Новгорода всего, в том числе:
кВт
кВт/час
Управление жилищного фонда, инженерной
Количество приобретенных
тыс.
инфраструктуры и коммунального хозяйства 01.01.2020 31.12.2020
130,00
кВт
кВт/час
администрации Автозаводского района
Управление коммунального хозяйства и благоКоличество приобретенных
тыс.
устройства администрации Канавинского
01.01.2020 31.12.2020
249,00
Освещение искусственных
кВт
кВт/час
района
дорожных сооружений
Управление благоустройства и содержания
Количество приобретенных
тыс.
01.01.2020 31.12.2020
142,40
дорог администрации Нижегородского района
кВт
кВт/час
Управление благоустройства и коммунального
Количество приобретенных
тыс.
01.01.2020 31.12.2020
16,10
хозяйства администрации Приокского района
кВт
кВт/час
Управление коммунального хозяйства админиКоличество приобретенных
тыс.
01.01.2020 31.12.2020
141,00
страции Советского района
кВт
кВт/час
Администрации районов города Нижнего
Объем принятых ливневых
70 084,96
01.01.2020 31.12.2020
м3
Новгорода всего, в том числе:
сточных вод
Управление коммунального хозяйства и благоОбъем принятых ливневых
54 036,00
устройства администрации Канавинского
01.01.2020 31.12.2020
м3
сточных вод
района
Управление коммунального хозяйства и благоОбъем принятых ливневых
6 710,00
Сброс ливневых сточных
01.01.2020 31.12.2020
м3
устройства администрации Ленинского района
сточных вод
вод
Управление коммунального хозяйства и благоОбъем принятых ливневых
7 381,00
устройства администрации Московского райо- 01.01.2020 31.12.2020
м3
сточных вод
на
Управление коммунального хозяйства и благоОбъем принятых ливневых
1 957,96
устройства администрации Сормовского райо- 01.01.2020 31.12.2020
м3
сточных вод
на
Количество автомобильных
Содержание искусственных
38 (156602)
01.01.2020 31.12.2020
мостов и путепроводов на
Шт. (м2)
Сектор искусственных сооружений департадорожных сооружений
содержании
мента дорожного хозяйства администрации
(автодорожные мосты и
города Нижнего Новгорода
Сооружений габаритного
путепроводы)
01.01.2020 31.12.2020
5 (104)
Шт. (м2)
контроля
18 (15290,5)
Подземных переходов
Надземных переходов
58 (8050,15)
Администрации районов города Нижнего
01.01.2020 01.01.2020
Шт. (м2)
Лестничных сходов с искусНовгорода, всего, в том числе:
ственных дорожных сооруже6 (718)
ний
Управление жилищного фонда, инженерной
5 (3746)
инфраструктуры и коммунального хозяйства 01.01.2020 31.12.2020
Подземных переходов
Шт. (м2)
администрации Автозаводского района
10 (3133,25)
Надземных переходов
Управление коммунального хозяйства и благоПодземных переходов
7 (4898,1)
устройства администрации Канавинского
01.01.2020 01.01.2020
Шт. (м2)
Лестничных сходов с искусрайона
ственных дорожных сооруже2 (243)
ний
19 (972)
Надземных переходов
Содержание искусственных
Управление коммунального хозяйства и благоЛестничных сходов с искусдорожных сооружений
01.01.2020 31.12.2020
Шт. (м2)
устройства администрации Ленинского района
ственных дорожных сооруже2 (342)
(переходы, лестничные
ний
сходы)
8 (354)
Надземных переходов
Управление коммунального хозяйства и благоЛестничных сходов с искусустройства администрации Московского райо- 01.01.2020 31.12.2020
Шт. (м2)
ственных дорожных сооруже2 (133)
на
ний
2 (2635,2)
Подземных переходов
Управление благоустройства и содержания
01.01.2020 31.12.2020
Шт. (м2)
дорог администрации Нижегородского района
Надземных переходов
6 (1872)
2 (839)
Подземных переходов
Управление благоустройства и коммунального
01.01.2020 31.12.2020
Шт. (м2)
хозяйства администрации Приокского района
Надземных переходов
2 (363)
2 (3172,2)
Подземных переходов
Управление коммунального хозяйства админи01.01.2020 31.12.2020
Шт. (м2)
страции Советского района
Надземных переходов
5 (996,6)
Управление коммунального хозяйства и благо8 (359,3)
устройства администрации Сормовского райо- 01.01.2020 31.12.2020
Надземных переходов
Шт. (м2)
на
Площадь содержания автомоАдминистрации районов города Нижнего
14 507,27
01.01.2020 31.12.2020 бильных дорог общего польтыс. м2
Новгорода, всего, в том числе:
зования местного значения
Содержание автомобильПлощадь содержания автомоУправление благоустройства и содержания
2 639,53
ных дорог
01.01.2020 31.12.2020 бильных дорог общего польтыс. м2
дорог администрации Автозаводского района
зования местного значения
Управление коммунального хозяйства и благоПлощадь содержания автомо2 286,53
01.01.2020 31.12.2020
тыс. м2
устройства администрации Канавинского
бильных дорог общего поль-
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0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 20.07.2020 № 2481

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские средства
9
945 454 766,26
903 590 532,44
892 954 232,44

Средства областного бюджета
10
645 969 740,54
645 969 740,54
645 969 740,54

7 090 963,09

Средства федеПрочие
рального бюджета источники
11
464 800 700,00
-

12
-

-

-

-

1 474 002,65

-

-

-

2 647 428,45

-

-

-

1 413 110,81

-

-

-

101 656,07

-

-

-

1 454 765,11

-

-

-

2 411 121,08

-

-

-

1 954 292,08

-

-

-

171 370,00

-

-

-

177 980,00

-

-

-

107 479,00

-

-

-

23 585 938,54

-

-

-

17 624 368,79

-

-

-

2 218 940,84

-

-

-

7 169 929,27

-

-

-

382 304,77

-

-

-

178 064,00

-

-

-

3 785 257,65

-

-

-

1 370 784,20

-

-

-

2 419 088,06

-

-

-

100 000,00

-

-

-

674 500 284,36

418 442 647,00

-

-

138 935 217,00

87 915 864,50

-

-

123 236 363,78

78 140 461,50

-

-

№
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основные
мероприятия, мероприятия

1

2

Содержание автомобильных дорог в Нижегородском районе
Ремонт автомобильных
1.7. дорог общего пользования
местного значения
1.6.

1.8.

1.9.

Ремонт искусственных
дорожных сооружений

Показатели непосредственного результата реализации
мероприятия (далее – ПНР)

Срок
Ответственный за выполнение мероприятия
(управление, отдел)
3
района

начала
окончания
реализации реализации
4

5

Управление коммунального хозяйства и благо01.01.2020
устройства администрации Ленинского района

31.12.2020

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского райо- 01.01.2020
на

31.12.2020

Управление благоустройства и содержания
01.01.2020
дорог администрации Нижегородского района

31.12.2020

Управление благоустройства и коммунального
01.01.2020
хозяйства администрации Приокского района

31.12.2020

Управление коммунального хозяйства админи01.01.2020
страции Советского района

31.12.2020

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского райо- 01.01.2020
на
Отдел содержания улично-дорожной сети
департамента дорожного хозяйства админи- 01.01.2020
страции города Нижнего Новгорода

31.12.2020

31.12.2020

Ед.
Значение
изм.

Наименование ПНР
6
зования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

7

8

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские средства
9

Средства областного бюджета
10

Средства федеПрочие
рального бюджета источники
11

12

тыс. м2

1 654,82

84 926 354,54

54 179 017,50

-

-

тыс. м2

1 230,27

64 244 402,01

42 227 924,50

-

-

тыс. м2

2 108,67

22 212 494,97

-

-

-

тыс. м2

1 174,58

61 840 128,09

41 757 234,50

-

-

тыс. м2

1 610,27

92 984 885,98

59 339 049,00

-

-

тыс. м2

1 802,62

86 120 437,99

54 883 095,50

-

-

тыс. м2

2 108,67

110 440 389,75

81 557 353,00

-

-

МКУ "ГУММИД"

01.04.2020

03.09.2020

Площадь автомобильных
дорог

кв.м

37 013

2 113 501,08

-

-

-

Сектор искусственных сооружений департамента дорожного хозяйства администрации
города Нижнего Новгорода

01.01.2020

31.12.2020

Количество объектов

шт.

1

440 670,00

-

-

-

Администрации районов города Нижнего
Новгорода, всего, в том числе:

8

31.12.2020

Количество пешеходных туннелей
Количество пешеходных мостов

шт.

01.01.2020

2 986 357,84

-

-

-

шт.

2

Управление жилищного фонда, инженерной
инфраструктуры и коммунального хозяйства
администрации Автозаводского района

01.01.2020

шт.

5

641 699,99

-

-

-

шт.

1
1 400 000,00

-

-

-

шт.

1

шт.

2

300 000,00

-

-

-

шт.

1

644 657,85

-

-

-

3 014 816,08

-

-

-

1 436 238,00

-

-

-

368 640,00

-

-

-

56 736,00

-

-

-

46 884 207,83

145 969 740,54

-

-

10 636 300,00

-

-

-

10 153 818,22

-

-

-

482 481,78

-

-

-

0,00
11 864 233,82

-

-

-

11 864 233,82

-

-

-

5 813 838,00

-

-

-

5 322 353,00

-

-

-

686 463,00

-

-

-

41 579,82

-

-

-

0,00
0,00
30 000 000,00
30 000 000,00

-

464 800 700,00
464 800 700,00

-

30 000 000,00

-

464 800 700,00

-

Ремонт пешеходных мостов
и туннелей
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского
01.01.2020
района
Управление благоустройства и коммунального
01.01.2020
хозяйства администрации Приокского района
Управление коммунального хозяйства и благо01.01.2020
устройства администрации Ленинского района
Отдел содержания улично-дорожной сети
департамента дорожного хозяйства админи- 01.03.2020
страции города Нижнего Новгорода

31.12.2020

Количество пешеходных туннелей

Количество пешеходных туннелей
Количество пешеходных мостов
Количество пешеходных тун31.12.2020
нелей
Количество пешеходных мо31.12.2020
стов
Количество паспортизирован01.06.2020 ных дорог г. Нижнего Новгорода
31.12.2020

Паспортизация автомо1.10. бильных дорог г. Нижнего
км.
121,378
Новгорода
Ремонт проезда и тротуара
придомовой территории Отдел строительства и ремонта автомобильных
Площадь автомобильной
1.11. дома № 5 по ул. Героя Васи- дорог дорожного хозяйства администрации
01.06.2020 01.07.2020
кв. м
1 210
дороги
льева в Автозаводском
города Нижнего Новгорода
районе
Охрана подземного пешеУправление коммунального хозяйства и благоходного перехода пл. Рево1.12.
устройства администрации Канавинского
01.01.2020 31.12.2020
Круглосуточная охрана
да/нет
да
люции – Московское шоссе
района
в Канавинском районе
Экспертиза сметной доку1.13.
МКУ "ГУММИД"
26.03.2020 09.04.2020
Количество смет
шт.
1
ментации
Отдел строительства и ремонта автомобильных
дорог, отдел содержания улично-дорожной
Оплата работ и услуг, вы- сети, сектор искусственных сооружений депар1.14.
01.01.2020 31.12.2020 Кредиторская задолженность
да/нет
да
полненных в прошлом году тамента дорожного хозяйства администрации
города Нижнего Новгорода; администрации
районов города Нижнего Новгорода
2.
Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")
Обеспечение функционироваСодержание МКУ "Центр
Количество
2.1.
МКУ "Центр лабораторных испытаний"
01.01.2020 31.12.2020 ния МКУ "Центр лабораторных
22
лабораторных испытаний"
человек
испытаний"
Оплата работ и услуг, вы2.2.
МКУ "Центр лабораторных испытаний"
01.01.2020 31.12.2020 Кредиторская задолженность
да/нет
да
полненных в прошлом году
3.
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса
Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями.
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных со4.
оружений
Строительство надземного
пешеходного перехода на
Выполнение проектно4.1. пр. Гагарина у остановки
МКУ "ГУММИД"
01.01.2020 31.12.2020
изыскательских работ по
да/нет
да
"Площадь Жукова" в Приокобъекту
ском районе
Строительство автомоВыполнение проектнобильной дороги соединяю4.2.
МКУ "ГУММИД"
01.01.2020 31.12.2020
изыскательских работ по
да/нет
да
щей улицу Коломенскую и
объекту
улицу Толбухина
Строительство надземного
пешеходного перехода на
участке автомобильной
Выполнение проектнодороги Сормовского шоссе
4.3.
МКУ "ГУММИД"
01.01.2020 31.12.2020
изыскательских работ по
да/нет
да
в районе АО ЦНИИ "Буреобъекту
вестник" и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы"
Оплата работ и услуг, вы4.4.
МКУ "ГУММИД"
01.01.2020 31.12.2020 Кредиторская задолженность
да/нет
да
полненных в прошлом году
Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений).
5.
Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры"
Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
6.
Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»"
Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
6.1.
МКУ "ГУММИД"
01.01.2020 31.12.2020
Протяженность дорог
км.
26,320
местного значения в районах г. Нижнего Новгорода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2020 № 2482
О передаче полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского учета и формированию отчетности
В соответствии со статьями 161 и 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2019 № 1890 «Об общих требованиях к передаче федеральному казначейству, финансовому органу субъекта
Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местной администрации (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по
начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного
учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и
автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета,
по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Передать департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов)
(Мочалкин Ю.Н.) полномочия муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Нижнего
Новгорода (согласно приложению к настоящему постановлению) по начислению физическим лицам выплат по
оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление
бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений города Нижнего
Новгорода, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы.
2. Установить, что организация выполнения централизуемых полномочий департаментом финансов осуществляется через подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «МЦБ МУГ») (Шашуева Л.А.).
3. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в приложении:
3.1. По согласованию с ГРБС, заключить с МБУ «МЦБ МУГ» Договор на осуществление следующих централизуемых
полномочий:
ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности, включая открытие и ведение лицевых,
расчетных и других банковских счетов и операций по ним;
участие в проведении инвентаризаций материальных ценностей;
представление необходимой налоговой, статистической отчетности, отчетности по персонифицированному учету
застрахованных лиц в ПФР;
представление интересов учреждения в различных организациях (УФНС, ПФР и др.);
составление актов сверок расчетов с контрагентами и осуществление контроля за состоянием дебиторской и
кредиторской задолженностей учреждения;
представление экономического анализа исполнения сметы доходов и расходов учреждения, результатов его
финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Мероприятия по приему-передаче централизуемых полномочий, совместно с МБУ «МЦБ МУГ», провести в срок
до 01.09.2020.
3.3. Организационно-штатные мероприятия провести в срок до 01.10.2020, по согласованию с ГРБС внести соответствующие изменения в штатные расписания учреждений.
4. МБУ «МЦБ МУГ»:
4.1. Использовать для выполнения централизуемых полномочий муниципальную информационную систему «Единая централизованная информационная система по бухгалтерскому учету и отчетности муниципального образования город Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить применение единых методов и способов ведения бухгалтерского учета, установленных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации (федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов) в рамках единой учетной политики при централизации учета, сформированной МБУ «МЦБ
МУГ».
4.3. Обеспечить взаимодействие между МБУ «МЦБ МУГ» и учреждениями, указанными в приложении, по обеспечению документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления (получения) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, а также по представлению учреждениям
документов (сведений), сформированных (используемых) при осуществлении централизуемых полномочий, организуемое в соответствии с правилами документооборота, установленными в рамках единой учетной политики при
централизации учета, сформированной МБУ «МЦБ МУГ». Правила документооборота должны основываться на
применении унифицированных форм документов, необходимых для осуществления централизуемых полномочий,
и единых регламентов их составления, представления и обработки, обеспечивающих однократность ввода информации при формировании документов и исключение дублирования процедур сбора информации, а также обеспечении соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите обрабатываемых персональных
данных, а также сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации с ограниченным доступом,
не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
4.4. Обеспечить взаимодействие МБУ «МЦБ МУГ» с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации и иными государственными (муниципальными) органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени учреждений, указанных в приложении.
4.5. Обеспечить разграничение ответственности между МБУ «МЦБ МУГ» и учреждениями, указанными в приложении.
4.6. По согласованию с департаментом финансов внести соответствующие изменения в штатное расписание МБУ
«МЦБ МУГ».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации
города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 22.07.2020 № 2482
Перечень
муниципальных учреждений, которые передают свои полномочия по ведению бухгалтерского учета, бюджетного
учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета
1. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Нижнего
Новгорода:
1.1. МАДОУ "Детский сад № 45".
1.2. МБДОУ "Детский сад № 27".
1.3. МАДОУ "Детский сад № 46".
1.4. МАДОУ "Детский сад № 476".
1.5. МАДОУ "Детский сад № 453".
1.6. МАДОУ "Детский сад № 212".
1.7. МАДОУ "Детский сад № 322".
1.8. МАДОУ "Детский сад № 346".
1.9. МАДОУ "Детский сад № 385".
1.10. МАДОУ "Детский сад № 390".
1.11. МАДОУ "Детский сад № 435".
1.12. МБДОУ "детский сад № 33".
1.13. МБДОУ "детский сад № 38".
1.14. МАДОУ "Детский сад № 11 "Семицветик".
1.15. МАДОУ "Детский сад № 28".
1.16. МАДОУ "Детский сад № 52 "Ладушки".
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1.17. МБДОУ "Детский сад № 60".
1.18. МБДОУ "Детский сад № 77 "Василек".
1.19. МБДОУ "Детский сад № 90 "Ягодка".
1.20. МАДОУ "Детский сад № 95".
1.21. МБДОУ "Детский сад № 96".
1.22. МБДОУ "Детский сад № 98".
1.23. МБДОУ "Детский сад № 99".
1.24. МБДОУ "Детский сад № 101".
1.25. МБДОУ "Детский сад № 102".
1.26. МБДОУ "Детский сад № 190".
1.27. МБДОУ "Детский сад № 211".
1.28. МБДОУ "Детский сад № 215 "Калинка".
1.29. МБДОУ "Детский сад № 270".
1.30. МБДОУ "Детский сад № 301".
1.31. МБДОУ "Детский сад № 323 Сказка".
1.32. МАДОУ "Детский сад № 332 "Березка".
1.33. МБДОУ "Детский сад 360 "Аленушка".
1.34. МБДОУ "Детский сад 363 "Камертон".
1.35. МБДОУ "Детский сад 364 "Звездочка".
1.36. МБДОУ "Детский сад 365".
1.37. МБДОУ "Детский сад 382 "Кораблик".
1.38. МБДОУ "Детский сад 388".
1.39. МБДОУ "Детский сад 391".
1.40. МАДОУ "Детский сад № 393".
1.41. МАДОУ "Детский сад № 394".
1.42. МБДОУ "Детский сад 396 "Подсолнушек".
1.43. МАДОУ "Детский сад № 402 "Золотая рыбка".
1.44. МБДОУ "Детский сад 421".
1.45. МАДОУ "Детский сад № 450".
1.46. МАДОУ № 456.
1.47. МБДОУ "Детский сад 457".
1.48. МАДОУ " Детский сад " 460".
1.49. МБДОУ "Детский сад 467".
1.50. МАУ ДО "Центр профориентационного развития".
1.51. МБУ ДО "Агнес".
1.52. МБУ ДО ДООЦ"Александровка".
1.53. МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист".
1.54. МБО ДО ДЮСШ ПОЛЕТ.
1.55. МАУ ЦМИМО.
2. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. МКУК "Централизованная библиотечная система" Автозаводского района.
2.2. МКУК "Централизованная библиотечная система" Канавинского района.
2.3. МБУК ОДЦ "Смена".
2.4. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 13".
2.5. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 2".
2.6. МКУК "Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина".
2.7. МБУ ДО "ДМШ № 16".
2.8. МБУ ДО "Детская школа искусств № 14".
2.9. МБУ ДО "Детская школа искусств № 4".
2.10. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 5".
2.11. МКУК "Централизованная библиотечная система" Ленинского района.
2.12. МБУК "Музейно-выставочный центр "Микула".
2.13. МКУК "Централизованная библиотечная система" Московского района.
2.14. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 17 имени Александра Цфасмана".
2.15. МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности".
2.16. МБУ ДО "Детская школа искусств имени Д.Д. Шостаковича".
2.17. МБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова".
2.18. МБУК Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода".
2.19. МБУК Камерный хор "Нижний Новгород".
2.20. МКУК "Централизованная библиотечная система" Нижегородского района.
2.21. МКУК "Музей А.Д.Сахарова".
2.22. МКУК "Централизованная библиотечная система" Приокского района.
2.23. МБУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа "Жаворонок".
2.24. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 3".
2.25. МКУК "Централизованная библиотечная система" Советского района.
2.26. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 11 им.Б.А.Мокроусова".
2.27. МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского".
2.28. МКУК "Централизованная библиотечная система" Сормовского района.
2.29. МКУК "Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького".
2.30. МБУ ДО "Детская художественная школа № 2".
3. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта администрации
города Нижнего Новгорода:
3.1. МБУ "Спортивная школа № 15 по шахматам".
3.2. МБУ "Спортивная школа № 1 по спортивной гимнастике".
3.3. МБУ "Комплексная спортивная школа № 1".
3.4. МБУ "Спортивная школа "Водник".
3.5. МБУ "Спортивная школа по парусному спорту".
3.6. МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3 по шахматам".
3.7. МБУ "Спортивная школа № 9".
3.8. МБУ "Спортивная школа № 2".
3.9. МБУ "Спортивная школа № 5 по лыжным гонкам".
3.10. МБУ "Спортивная школа № 17 по шашкам им. А.Ф.Лазаренко".
3.11. МБУ "Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью".
3.12. МБУ "Спортивная школа № 12".
3.13. МБУ "Комплексная спортивная школа "Надежда".
3.14. МАУ "Спортивная школа "Новое поколение".
3.15. МБУ "Спортивная школа "Чайка".
4. Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города
Нижнего Новгорода:
4.1. МБУ "Городской дом ветеранов".

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вносит следующие изменения в опубликованное 17.07.2020 в газете «День города. Нижний Новгород» № 57 (1567),
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте министерства www.gosim-no.ru извещение о проведении 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 обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Федосеенко, около дома № 55, с кадастровым
номером 52:18:0010530:316, общей площадью 2894 +/– 19 кв. м, с видом разрешенного использования: склады,
категория земель – земли населенных пунктов:
1. Шаг аукциона установить в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.
2. Размер задатка установить в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей.
на платной основе

