Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 06.08.2020 на основании информации об СНТО, предоставленной
МКУ «АТИ», выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:
– приспособление для торговли (промтовары: одежда, белье, носки): пр. Ленина, у д. 53;
– приспособление для торговли (промтовары: одежда, трикотажные изделия): пр. Ленина, у д. 53;
– приспособление для торговли (постельное белье, очки): пр. Ленина, у д. 53;
– приспособление для торговли (фрукты, овощи): пр. Ленина, у д. 53;
– киоск (шаурма): пр. Ленина, у д. 53;
– автолавка (хдебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 53;
– приспособление для торговли (очки): пр. Ленина, у д. 59;
– автофургон с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 57.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный
участок по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы,
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории Советского района города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 09 сентября 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 10 сентября 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82.
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Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет
421, телефон: 417-24-05 с 10 августа 2020 года по 07 сентября 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 08
сентября 2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48).
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектупланировки и межевания территории, расположенной южнее дер. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Инградстрой», ИНН 5260322471
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 30.06.2020 № 52; на информационных стендах в здании администрации Советского
района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 06.07.2020 по 14.07.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.07.2020 до 14.07.2020
(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 10 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
N п/п
юридического лица, внесшего предложение
Прошу внести в проект строительства новой дороги примыканияк существующим дорогам, от ул.
Гамазина Мария Сергеевна, Плёсова Кристина Николаевна,
Сахарова до дер. Анкудиновка, от дер. Кузнечика, до дер. Новопокровское, учесть всю существующую
Гамазин Андрей Александрович, Чубенко Дмитрий Сергеевич,
инженерную, дорожно-транспортную инфраструктуру с максимальным её сохранением и использоваКороткова Лариса Петровна, Тагунов Антон Михайлович,
нием.Внести корректировки в проект с целью сохранения лесополосы и тополиной аллеи вдоль
1
Пакина Елена Алексеевна, Лопатин Ростислав Петрович,
существующей дороги от дер. Кузнечика, до дер. Новопокровское. Предусмотреть в проекте проезд в
Одинцова Надежда Геннадьевна, Ерёмина Ольга Владимировдеревню Новопокровское. Перенести конечную остановку ближе к ТИЗ Новопокровское к улицам
на
Троицкая, Вознесенская, Уютная и т.д. Запроектировать тротуары и велодорожки вдоль дороги.Предусмотреть на плане для обслуживания газового узла подъезд для автомобилей газовых служб.
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от
участников общественных обсуждений.
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений в отношении проекта планировки и межевания территории, расположенной южнее дер. Кузнечиха в Советском районе города
Нижнего Новгорода.
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной южнее дер. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляются проекты:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖм2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода (инициатор – ГБУ "Автозаводский детский дом-интернат")
(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 13.08.2020 по 14.09.2020
(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 проектам:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖм2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.09.2020 18:00 , 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/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Советский район,
между домами № 2, 3 по ул. Маршала Рокоссовского и домами № 7, 10 по ул. Маршала Малиновского, кадастровый номер 52:18:0070259:4709» (инициатор – ООО «Комплекс–
Строй»)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-

№ 64 (1574) от 7 августа 2020 года
нии 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных
стендах);
Экспозиция открыта с 13.08.2020 по 21.08.2020
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Советский район, между домами № 2, 3 по ул. Маршала Рокоссовского
и домами № 7, 10 по ул. Маршала Малиновского, кадастровый номер 52:18:0070259:4709»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.08.2020 18:00 , 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляются проекты:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом ПК-3/О-3, где зона ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) –основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслуживающих функций, административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса,
преимущественно ориентированные на автомобилистов) –отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны О-2 (зоны многофункциональной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций,
административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки
местного значения – городских районов и планировочных частей), П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунальнообслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса,
преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций,
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно
ориентированные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице НовиковаПрибоя, 4 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Новация 2001»)
(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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах)
Экспозиция открыта с 13.08.2020 по 14.09.2020
(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 проектам:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения зонирования территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зонирования территории земельных участков с кадастровыми номерами
52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.09.2020 18:00 , 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: 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/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты:
-проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части
изменения (частично) зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры,
озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) территории земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную
общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса
опасности) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ФГУП
"Российский Федеральный ядерный центр– Всероссийский научно– исследовательский институт экспериментальной физики")
(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах)
Экспозиция открыта с 13.08.2020 по 14.09.2020
(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
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проектам:
-проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-2 (зона производственнокоммунальных объектов III класса вредности) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города
Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в
многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли,
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных
объектов III класса опасности) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.09.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 27 июля 2020 г. № 06-01-03/24
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 июня 2020 г.
№ 06-01-03/19
В соответствии частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного Правительством Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, в связи с допущенной технической ошибкой приказываю:
1. Утвердить прилагаемое изменение в документацию по планировке территории от дома 7 до дома 11 по ул. Красных Зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода,
утвержденную приказом министерства градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области от 18 июня 2020 г. № 06-01-03/19.
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течении четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети
«Интернет».
2.2. В течении десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. министра С. Г. Попов
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 03.08.2020 № 06-01-03/26
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планетная в
Сормовском районе г. Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-

лением Правитеельства Нижегородскойй области от 16 апреля 2020
2 г. № 308, на основаании приказа департам
мента градостроительноой деятельности и разввития агломераций Ниж
жегородской областии от 13 июля 2018 г. № 06-01-02/25 (с изменнениями), с учетом проотокола публичных обссуждений от 8 июня 20020 г. и заключения о результатах общественнных
обсуждений от 8 июня 2020 г. приказывваю:
1. Утвердить прилагаемый проект планнировки и межевания территории, расположеннной в районе домов 222, 22а, 22б, 22в, 24, 24а,, 24б, 24в по ул. Планетнная в Сормовском районе г.
Нижнего Новгоррода (далее – проект плланировки и межеванияя территории).
2. Министерствуу градостроительной дееятельности и развития агломераций Нижегороодской области:
2.1. В течение четырех
ч
дней со дня уттверждения направить утвержденный проектт планировки и межеваания территории главе города Нижнего Новгоорода для опубликования в
порядке, устаноовленном для официалььного опубликования муниципальных
м
правоввых актов, иной официаальной информации, и размещения на официаальном сайте города в сети
«Интернет».
2.2. В течение десяти
д
рабочих дней ссо дня утверждения оббеспечить размещениее проекта планировки и межевания территоррии в государственной информационной систтеме
обеспечения граадостроительной деятелльности.
2.3. Разместитьь настоящий приказ наа официальном сайте министерства
м
градострооительной деятельностти и развития агломераций Нижегородской области
о
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернеет».
И.о. министра С.. Г. Попов
УТВЕРЖ
ЖДЕН
приказом министеррства
градосстроительной деятельности
и развития агломерааций
Нижегородской области
от 3 аввгуста 2020 г. № 06-01-03/26
Проект планировки и межеванния территории, распположенной в районее домов 22, 22а, 22б, 222в, 24, 24а, 24б, 24в
по улл. Планетная в Сормоввском районе г. Нижннего Новгорода
Проект планирровки территории
I.Чертеж грааниц зон планируемоого размещения линеейного объекта

II. Положение о размещении линеййного объекта
Проект планироовки и межевания террритории, расположенноой в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в по ул. Планеттная в Сормовском районе г. Нижнего Новгоррода,
мером 52:18:0000000:11767.
разработан в цеелях реконструкции лиинейного объекта: «Квартальная теплотрасса оотопления и ГВС от котт. по ул. Планетная, д. 8а с кадастровым ном
Реконструкция. Участок: «Теплотрасса оотопления от ТК-20 у ж.дд. 226 по ул. Планетная до ж. д. 22, 22а, 22б, 222в, 24, 24а, 24б, 24в по уул. Планетная».
Основные харакктеристики линейного объекта:
– система теплооснабжения – закрытаяя двухтрубная;
– теплоносительь – вода;
– источник тепллоснабжения – котельная ул. Планетная, 8в;
– расчетные диааметры трубопроводовв – 65, 50, 40 мм;
– температурны
ый график работы теплоовых сетей – 130-70 ºС;
– давление гидрравлических испытанийй – Рmax=16 кгс/см2;
– протяженностть прокладки подземны
ым способом (ориентировочная) – 343 м;
– способ проклаадки – подземный, в неепроходном канале.
Назначение линнейного объекта: обеспеечение надежного теплооснабжения потребителлей.
Зона планируем
мого размещения линеййного объекта располож
жена на территории гор ода Нижнего Новгородаа.
Перечень коордиинат характерных точчек границ зон планируем
мого размещения линеййного объекта
(система коордиинат – местная г. Нижн
жнего Новгорода)
Координаты (м)
Ноомер характерной точкии границы
X
Y
1
8669.58
-12459.64
2
8663.21
-12443.45
3
8646.66
-12449.79
4
8646.09
-12448.35
5
8637.63
-12451.73
6
8638.14
-12453.01
7
8637.74
-12453.16
8
8637.53
-12452.69
9
8629.98
-12456.02
10
8630.04
-12456.16
11
8623.99
-12458.62

12
8623.90
-124458.42
13
8623.20
-124458.72
14
8619.99
-124450.92
15
8619.60
-124449.99
16
8628.19
-124446.47
17
8628.47
-124447.20
18
8636.23
-124444.15
19
8635.86
-124443.22
20
8638.81
-124441.98
21
8639.33
-124443.27
22
8647.78
-124439.87
23
8647.20
-124438.44
24
8662.36
-124432.06
25
8656.02
-124415.75
26
8649.37
-124418.35
27
8653.19
-124428.17
28
8637.96
-124434.59
29
8633.25
-124436.57
30
8633.21
-124436.46
31
8632.09
-124436.91
32
8628.11
-124427.04
33
8621.48
-124429.72
34
8625.57
-124439.82
35
8616.90
-124443.38
36
8615.44
-124439.91
37
8604.67
-124413.92
38
8602.71
-124414.71
39
8602.00
-124414.26
40
8596.45
-124416.54
41
8598.82
-124422.37
42
8600.58
-124421.68
43
8602.78
-124426.94
44
8601.98
-124427.26
45
8605.38
-124435.72
46
8605.81
-124435.54
47
8610.21
-124446.02
48
8608.99
-124446.52
49
8609.09
-124446.75
50
8605.91
-124448.11
51
8605.78
-124447.77
52
8605.08
-124448.04
53
8601.05
-124437.99
54
8594.43
-124440.65
55
8598.41
-124450.62
56
8597.93
-124450.81
57
8597.99
-124450.97
58
8590.18
-124454.17
59
8577.54
-124459.33
60
8573.38
-124449.03
61
8566.75
-124451.70
62
8573.61
-124468.66
63
8591.02
-124461.54
64
8591.40
-124462.49
65
8599.90
-124459.20
66
8599.45
-124458.09
67
8600.60
-124457.61
68
8600.94
-124458.48
69
8608.79
-124455.44
70
8608.52
-124454.76
71
8611.68
-124453.40
72
8615.30
-124462.31
73
8613.92
-124462.96
74
8613.75
-124462.54
75
8613.43
-124462.68
76
8613.97
-124464.02
77
8611.70
-124464.92
78
8611.12
-124463.50
79
8607.04
-124465.34
80
8605.84
-124465.83
81
8606.09
-124466.43
82
8602.42
-124467.97
83
8601.72
-124466.63
84
8593.46
-124469.94
85
8594.12
-124471.43
86
8577.22
-124478.49
87
8582.23
-124494.55
88
8588.92
-124492.01
89
8585.97
-124482.57
90
8592.51
-124479.84
91
8591.91
-124478.39
92
8596.40
-124476.56
93
8596.46
-124476.73
94
8597.64
-124476.25
95
8597.76
-124476.56
96
8598.13
-124477.51
97
8603.60
-124475.21
98
8608.80
-124473.04
99
8609.09
-124473.75
100
8609.12
-124473.74
101
8612.56
-124482.52
102
8619.19
-124479.89
103
8615.71
-124471.00
104
8616.99
-124470.47
105
8616.63
-124469.57
106
8619.36
-124468.31
107
8619.56
-124468.79
108
8627.07
-124465.62
109
8626.88
-124465.15
110
8632.92
-124462.69
111
8636.98
-124472.67
112
8643.60
-124469.99
113
8639.78
-124460.60
114
8640.82
-124460.14
115
8640.63
-124459.70
116
8659.16
-124452.65
117
8662.93
-124462.26
1
8669.58
-124459.64
В зоне планнируемого размещения линейного объекта отссутствуют линейные объъекты, подлежащие перреносу (переустройству)).
В составе прроектируемого линейноого объекта не предусм
мотрено размещение оббъектов капитального сстроительства, для котоорых требуется установвление предельных пар
раметров
разрешенноого строительства.
Негативноее воздействие на сохранняемые объекты капитаального строительства в связи с размещением линейного объекта отссутствует. Необходимост
сть осуществления мерооприятий
по защите сстроящихся объектов каапитального строительсства от негативного воздействия в связи с разм
мещением линейного оббъекта отсутствует.
В границах зоны планируемого размещения линейного ообъекта не выявлено нааличие объектов культуурного наследия. Необхходимость осуществленния мероприятий по их сохранению от возм
можного негативного вооздействия отсутствует.
Размещениие линейного объекта нее требует проведения сппециальных мероприяттий по охране окружающ
щее среды.
Мероприятия по защите территориии от чрезвычайных ситуаций природного и теехногенного характера,, в том числе по обеспеччению пожарной безоппасности и гражданской обороне
в связи с раазмещением линейногоо объекта в проекте планнировки территории нее предусмотрены.
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Проект межеввания территории
III. Чертеж межевания территории

Перечень кооординат характерныхх точек границ территоории,в отношении котоорой утвержден проект
т межевания (система координат
к
– местная гг. Нижнего Новгорода)
Координатты
Номер характерной точки границы
X, м
Y,м
1
8689.27
-122472.93
2
8656.16
-122389.43
3
8547.93
-122434.00
4
8580.37
-122517.52
1
8689.27
-122472.93
Министерство градоостроительной деятеельности и развития аагломераций Нижегоородской области
ПРИКАЗ отт 03.08.2020 № 07-02--02/102
м.Н.А.Семашко”) в Ниж
жегородском районее города Нижнего Нов
вгорода
О подготовке проекта межевания территории по улл.Родионова (напроттив ГБУЗ НО ”НОКБ им
2
В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Россиийской Федерации, пункктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской областти от 23 декабря 2014 г. № 197-З
«О перераспределении отдельныхх полномочий между оорганами местного сам
моуправления мунициппальных образований Нижегородской областти и органами государсственной
власти Ниж
жегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве гррадостроительной деяттельности и развития агломераций
а
Нижегороодской области, утверж
жденного
постановлением Правительства Нижегородской
Н
областии от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с оббращением Федерального государственного аавтономного образовательного
учрежденияя высшего образованияя "Национальный исслеедовательский Нижегорродский государственный университет им. Н.ИИ. Лобачевского" от 299.07.2020 г. № Вх-406-275591/20
приказываю
ю:
Разрешить Федеральному государственному автономноому образовательномуу учреждению высшегоо образования "Национнальный исследователььский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лообачевского" подготовкку проекта межевания территории
т
по ул.Родионова (напротив ГБУЗ НО
Н "НОКБ им.Н.А.Семаш
шко") в Нижегородском
м районе
города Ниж
жнего Новгорода, за счетт собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 115/20.
Установить,, что проект межеваниия территории по ул.Родионова (напротив ГБУУЗ НО "НОКБ им.Н.А.Сем
машко") в Нижегородсском районе города Ниижнего Новгорода долж
жен быть
представлен в министерство градоостроительной деятельнности и развития агломераций Нижегородскойй области не позднее шеести месяцев со дня изддания настоящего прикааза.
Министерсттву градостроительной деятельности
д
и развитиия агломераций Нижегоородской области:
Направить настоящий приказ главве города Нижнего Новгорода для его опубликкования и размещения на официальном сайтее администрации городда Нижнего Новгорода в информационно-ттелекоммуникационнойй сети «Интернет».
Разместитьь настоящий приказ на официальном
о
сайте миннистерства в информационно-телекоммуникацционной сети «Интернетт».
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания..
Исполняющ
щий обязанности министтра С. Г. Попов

IV. Перечень и сведения об образуеемых земельных учаастках
Местоположениие границ и условные ноомера образуемых земеельных участков указанны в разделе III. Чертеж межевания территории.
мещения линейного объеекта
Сведения о земел
ельном участке, образуеемом из земель, государрственная собственноссть на котором не разгрраничена, в границах зооны планируемого разм
и необходимом на
н период строительст
тва линейного объектаа
Условный номер
н
образуемого
Площадь,
Вид разрешенного использования
Категория земель
Адрес (описание местоположения)
м
земелльного участка
кв.м.
образуемого земелльного участка
г. ННижний Новгород, Сорм
мовский р-н, в районе ул.
у
Земли населенных
52:188:0010311:ЗУ1
1527
Коммунальное оббслуживание
пунктов
Планеетная
Сведения о част
тях земельных участковв, находящихся на земляях, обремененных праваами третьих лиц, в гранницах зоны планируемоого размещения линейного объекта и необходиимых
на период строиительства линейного ообъекта
Площадь части
Категория земельь
Условвный номер
Вид разрешенного использования
Адрес (описание местоположения) исходногоо
земельного участка,
исходного земельн ого
мельного участка
части земельного участка
исходного зем
земельноого участка
кв.м.
участка
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
52:18:0010311:22/ЧЗУ1
94
Под многокварттирный жилой дом
наяя, 24
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
Под многокварттирный жилой дом
52:18:0010311:16/ЧЗУ1
105
наяя, 24а
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Планет52:18:0010311:9/
Земли населенны
ых
Под администрративное здание с
109
ЧЗУ1
наяя, 24б
пунктов
ателье с прилегаающей территорией
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
Под многокварттирный жилой дом
52:18:0010311:29/ЧЗУ1
91
наяя, 24в
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
52:18:0010311:56/ЧЗУ1
52
Под многокварттирный жилой дом
наяя, 22
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
Под многокварттирный жилой дом
52:18:0010311:50/ЧЗУ1
51
наяя, 22а
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
Под многокварттирный жилой дом
52:18:0010311:50/ЧЗУ2
67
наяя, 22а
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
52:18:0010311:53/ЧЗУ1
149
Под многокварттирный жилой дом
пунктов
наяя, 22б
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
Под многокварттирный жилой дом
52:18:0010311:53/ЧЗУ2
51
наяя, 22б
пунктов
гг. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. ПланетЗемли населенны
ых
52:18:0010311:33/ЧЗУ1
53
Под многокварттирный жилой дом
наяя, 22в
пунктов
Указанные части земельных участков, входящие в зону планируемого размещения линейного объекта, моогут выступать предмеетом договора аренды, безвозмездного пользования или могут являться сферой действиия сервитута для обеспеечения прохождения лиинейного сооружения по земельному участку.
Образование земельных участков на пеериод эксплуатации линнейного объекта не преедусмотрено.
Земельные учасстки, которые будут отннесены к территориям общего
о
пользования илли имуществу общего пользования, в том числле в отношении которых предполагаются резеррвирование и (или) изъятие для государственных или муниципалльных нужд, проектом нне предусмотрены.
V. Сведения о границах территориии, в отношении которрой утвержден проеккт межевания

Министерство градоостроительной деятеельности и развития аагломераций Нижегоородской области
ПРИКАЗ от 15
1 июля 2020 г. № 06--01-02/36
О подготовке документации поо внесению изменениий в проект планироввки и межевания террритории, расположенной в районе д.Олььгино в г. Нижнем Нов
вгороде
и Богородском
м районе Нижегородсской области
В соответсттвии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 сстатьи 27 Закона Нижеегородской области от 008.04.2008 № 37-З «Об основах
регулирования градостроительной деятельности на террритории Нижегородскоой области», Адреснойй инвестиционной прогграммой Нижегородскоой области на 2020-2022 годы,
утвержденнной постановлением Прравительства Нижегороодской области от 17.12.2019 № 960 «Об утвеерждении Адресной инвестиционной программмы Нижегородской оббласти на
2020 − 2022 годы», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разввития агломераций Ниж
жегородской области, уутвержденного постановлением
Правительсства Нижегородской оббласти от 16.04.2020 № 308, распоряжением Правительства РФ от 28.03.2019 № 552-р «Об
« утверждении переччня мероприятий по развитию
р
паломничесско-туристического клаастера «Арзамас Дивееево – Саров» Нижегорродской области», в свяязи с обращением госуударственного казенноого учреждения Нижегоородской
области «Гллавное управление автоомобильных дорог» (даалее– ГКУ НО «ГУАД») от 14.07.2020 в целях сттроительства транспорттной развязки в районее д. Ольгино на пересечении а/д
Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Ноовгород, Р-158 Н. Новгоород-Саратов и пр. Гагаррина в г. Нижнем Новгоороде приказываю:
1. Разрешитть ГКУ НО «ГУАД» подгоотовку документации ппо внесению измененийй в проект планировки и межевания территоррии, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем
Новгороде и Богородском районее Нижегородской области, утвержденный прриказом департамента градостроительной дееятельности и развитияя агломераций Нижегоородской
области от 227.09.2019 № 06-01-03//45 (с изменениями) (даалее – документация поо внесению изменений).
2. Установиить, что документация по внесению изменениий должна быть предсттавлена в министерствоо градостроительной деятельности
д
и развитиия агломераций Нижегоородской
области не ппозднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. В течениее десяти дней со дня прринятия настоящего прииказа направить уведомление о принятом реш
шении о подготовке документации по внесениию изменений главе городского
округа гороод Нижний Новгород Ниижегородской области.
4. Разместиить настоящий приказ на официальном сайтте министерства градостроительной деятельнности и развития агломераций Нижегородсккой области в информаационнотелекоммунникационной сети «Интернет».
5. Настоящиий приказ вступает в силлу с момента его издания.
Министр М..В. Ракова
Министерство градоостроительной деятеельности и развития аагломераций Нижегоородской области
ПРИКАЗ от
о 17.07.2020 № 07-022-03/65
жевания территории в границах улицы Роождественская, переуулка Вахитова, Нижнне-Волжской набереж
жной, переулка Нагор
рный в
Об утверрждении проекта меж
Нижегородском районе города Нижнеего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроиительного кодекса Росссийской Федерации, стаатей 27 Закона Нижегорродской области от 8 аппреля 2008 г. № 37-З «О
О основах
регулирования градостроительнойй деятельности на террритории Нижегородскойй области», пунктом 3.11.10 Положения о миниистерстве градостроителльной деятельности и развития
агломерациий Нижегородской облаасти, утвержденного поостановлением Правиттельства Нижегородской области от 16 апреляя 2020 г. № 308, на оснновании приказа мини
истерства
градостроиттельной деятельности и развития агломераций Нижегородской облассти от 3 июня 2020 г. № 07-02-02/71 «О подготоовке проекта межеваниия территории в границах улицы
Рождественнская, переулка Вахитовва, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижннего Новгорода»
приказываю
ю:
1. Утвердиить прилагаемый проеект межевания территтории в границах улиицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской
Н
наберрежной, переулка Нагорный в
Нижегородсском районе города Ниж
жнего Новгорода.
2. Направиить в течение четырех дней со дня утвержденния проект межевания территории в границаах улицы Рождественская, переулка Вахитова,, Нижне-Волжской набеережной,
переулка Наагорный в Нижегородскком районе города Ниж
жнего Новгорода главе города
г
Нижнего Новгороода.
3. Разместтить настоящий приказз на официальном сайтте министерства градоостроительной деятельности и развития аглоомераций Нижегородсккой области в информаационнотелекоммунникационной сети «Интернет».
Министр М..В.Ракова
УТВ
ВЕРЖДЕН
приказзом министерства градоостроительной деятельнности и развития агломмераций Нижегородской
й области
от 17 июля 2020 г. № 07-02-03/65
межевания территоррии в границах улицы
ы Рождественская, пеереулка Вахитова, Ниижне-Волжской наберрежной, переулка Наагорный в Нижегород
дском
Проект м
районе города
г
Нижнего Новггорода
Проект меж
жевания территории в границах
г
улицы Рождесственская, переулка Ваххитова, Нижне-Волжскоой набережной, переулкка Нагорный в Нижегорродском районе города Нижнего
Новгорода разработан в целях опрределения границ земеельного участка под объъект капитального строоительства, расположеннного по адресу: г. Нижнний Новгород, Нижне-В
Волжская
набережнаяя, д.11 и уточнения гранниц земельного участкаа под объект капитального строительства, распположенного по адресу:: г. Нижний Новгород, ул
ул. Рождественская, д.211Е.
I. Перечеень и сведения о плоощади образуемых земельных участковв, в том числе возмоожные способы их образования.
о
Вид раазрешенного использзования
образуем
мых земельных участтков.
Проектом м
межевания территории предусматривается обрразование следующих земельных
з
участков:
Пллощадь образуемого
Условный номер
Вид
В разрешенного исппользования
образуем
мого земельнозеемельного участка,
Спосооб образования земелльного участка
образуемого
о
земельнного участка
го участка
кв. м.
1
Историко-культурная ддеятельность
2155,84
Образуются путем пеерераспределения земеельного участка с кадастровым
номером 52:18:00660020:1 и земель, госуддарственная собственность на
2
Предпринимателльство
1445,79
которые не разгранничена
II. Перречень и сведения о площади
п
образуемы
ых земельных участков, которые будут оттнесены к территорииям общего пользоваания или имуществу общего
пользованния, в том числе в отнношении которых предполагаются резерввирование и (или) изъятие для государстввенных или мунициппальных нужд.
Проектом м
межевания территориии не предусмотрено оббразование земельныхх участков, которые буудут отнесены к территториям общего пользоования или имуществуу общего
пользованиия, в том числе в отношении которых предполаагаются резервированиие и (или) изъятие для государственных или мууниципальных нужд.
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III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ
в системе координат.

Условные обозначения:
Граница разработки проекта
Характерная точка границ территории
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
№ точки
1
2
3
4
IV.

Чертеж межевания территории.

V.

Чертеж межевания территории.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 22.07.2020 № 07-02-02/96
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проекта межевания территории в районе домов 13В и 15Д по улице Ларина в
Приокском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской
области от 13.03.2020 № 15713-29-1450 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ТикПром» от 03.07.2020 № Вх-406-241032/20 приказываю:
Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ТикПром» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проекта межевания территории
в районе домов 13В и 15Д по улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 110/20.
Установить, что проект планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проект межевания территории в районе домов 13В и 15Д по улице Ларина в Приокском районе
города Нижнего Новгорода, должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 13 апреля
2021 г.
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра С. Г. Попов

Координаты точки
X
530821,24
530865,32
530764,18
530727,99

Y
2215565,31
2215718,44
2215743,12
2215602,51

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 21.07.2020 № 07-02-02/95
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском
районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской
области от 19 июня 2020 г. № 16408-35-1664 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Эко-конверсия» (далее – ООО «Эко-конверсия») от 26 мая 2020 г.
№ Вх-406-189118/20 приказываю:
Разрешить ООО «Эко-конверсия» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в
Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 07 июня 2008 г. № 2596 (с изменениями), за
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 107/20.
Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города
Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 19 марта 2021 г.
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет»;
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра С. Г. Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 27.07.2020 № 07-02-02/99
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 200 м
юго– восточнее дома № 23 по улице Шуваловский канал в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «Проф-Строй НН» (далее – ООО «ПрофСтрой НН») от 05 июня 2020 г. № Вх-406-205778/20, № Вх-406-205801/20 приказываю:
Разрешить ООО «Проф-Строй НН» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной
в 200 м юго-восточнее дома № 23 по улице Шуваловский канал в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме №
108/20.
Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 200 м юго-восточнее дома №
23 по улице Шуваловский канал в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее 17 мая 2021 г.
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет»;
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра С. Г. Попов

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28.07.2020 № 06-01-03/25
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем
Новгороде и Богородском районе Нижегородской области
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 июля 2020 г. № 06-01-02/36 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и
Богородском районе Нижегородской области (далее – документация по внесению изменений).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
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ждения направить утверржденную документациию по внесению изменеений главе городского оокруга город Нижний Ноовгород для опубликоваания
2.1. В течение сееми дней со дня утверж
в порядке, устанновленном для официаального опубликованияя муниципальных правоовых актов, иной офицциальной информации, и размещения на офицциальном сайте городского
округа в сети «ИИнтернет».
2.2. В течение десяти
д
рабочих дней со дня утверждения обесппечить размещение до кументации по внесениию изменений в государственной информациоонной системе обеспечеения
градостроительной деятельности.
м
градострооительной деятельностти и развития агломераций Нижегородской области
о
в информационно2.3. Разместитьь настоящий приказ наа официальном сайте министерства
телекоммуникационной сети «Интернеет».
И.о. министра С.. Г. Попов
ПРИЛОЖЕЕНИЕ
УТВЕРЖДДЕНА
приказом
м министерства градострроительной деятельноссти и развития агломерааций
Нижегородской области
от 28 июля 2020 г. № 06-01-03/25
Документацияя по внесению изменениий в проект планировкии и межевания территоррии, расположенной в районе
р
д.Ольгино в г. Ниижнем Новгороде и Богородском районе Нижеегороодской области
Проект планироовки территории
Чертеж красныхх линий

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень коорддинат характерных точеек красных линий
(система коордиинат– МСК-52 зона 2)
Номер характерной тточки
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Координаты

X
Контур 1
518069,59
518071,55
518071,09
518070,34
518064,46
518070,79
Контур 2
518077,21
518062,45
518063,10
Контур 3
518072,77
518075,67
518107,72
518112,80
Контур 4
518109,60
518073,78
518066,46
518070,92
518083,34
518083,84
518085,45
518089,86
518095,83
518104,80
518128,80
518145,15
Контур 5
518146,48
518130,61
518106,27
518121,66
518139,45
518145,42
Контур 6
518146,72
518152,61
518152,30
518153,43
518153,77
518153,86
518153,65
518159,55
518164,43
518165,27
518165,32
518165,10
518169,09
518170,27
518170,38

Y
22108883,21
22109003,27
22109221,74
22109771,18
22110113,86
22110008,86
22110117,49
22110228,49
22110888,58
22112227,93
22112770,04
22112556,11
22112554,94
22112661,83
22112777,42
22112880,59
22113006,46
22113668,05
22113668,36
22113773,38
22113889,94
22114007,09
22114335,74
22114229,38
22114116,65
22114220,59
22114333,04
22114339,48
22114778,67
22115337,95
22115667,49
22115772,31
22115995,67
22115995,74
22116000,34
22116000,26
22116000,61
22116000,65
22116222,00
22116445,17
22116447,78
22116447,95
22116448,00
22116662,68
22116666,93
22116667,17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

518171,36
518171,78
518172,61
518173,38
518174,38
518175,38
518177,47
518177,08
518178,32
518179,50
518179,65
518186,47
518193,14
518205,30
518207,51
518222,97
518233,09
518251,29
518263,43
518271,58
518274,83
518282,13
518298,22
518315,39
518337,84
518362,83
518361,46
518380,86
518401,86
518402,24
518405,07
518422,20
Контур 7
518420,29
518420,22
518492,41
518509,30
518557,22
518560,80
518624,02
518624,51
518627,22
518631,38
Контур 8
518487,18
518487,19
518484,03
518477,18
Контур 9
518270,71
518262,93
518255,79
518255,72
518239,78
518228,66
518228,77
518225,41
518215,88
518195,38
518192,49
518192,99
518162,70
518162,63
518144,83
518144,57
518143,58
518140,20
518140,73
518125,68
518125,41
518109,71
518099,70
518098,36
518098,44
Контур 10
518126,39
518126,62
518121,70
518097,01
518083,68
518072,06
518069,26
518064,40
518065,28
518069,17
518069,52
518065,81
518051,85
518046,47
518043,05
518030,28
518018,25
518010,65
517975,57
517976,04
517931,51
517893,88
517859,04
517819,54
517778,60
517743,31
517411,79
Контур 11
517998,82
517997,26
517991,62
517978,94
517962,62
517943,76
517922,39
517910,64
517901,33
517897,76
517895,87
517889,42
517878,12
517860,08
517823,06
517814,38
517810,06
517796,73
517787,54
517775,26
517764,61
517746,02
517698,43
517431,19
517429,06
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22211670,63
22211670,51
22211673,52
22211674,23
22211677,94
22211680,74
22211688,12
22211688,26
22211691,83
22211697,32
22211698,03
22211721,60
22211740,44
22211761,37
22211764,85
22211789,07
22211802,83
22211827,77
22211843,64
22211854,30
22211856,64
22211860,83
22211870,36
22211879,92
22211892,59
22211906,40
22211908,49
22211919,39
22211931,43
22211931,09
22211928,61
22211896,88
22211941,47
22211941,59
22211983,77
22211992,33
22212018,88
22212020,76
22212055,49
22212054,60
22212050,41
22212044,00
22212106,15
22212106,13
22212103,84
22212107,05
22211913,74
22211909,20
22211905,26
22211905,40
22211897,16
22211890,59
22211890,42
22211888,17
22211882,55
22211871,92
22211870,19
22211869,28
22211851,92
22211852,05
22211842,21
22211842,67
22211842,32
22211840,41
22211839,33
22211830,35
22211830,79
22211821,79
22211815,83
22211815,03
22211814,89
22211766,85
22211766,46
22211760,22
22211729,42
22211712,83
22211708,01
22211707,16
22211702,03
22211701,19
22211697,22
22211695,99
22211692,89
22211683,63
22211680,47
22211678,92
22211674,72
22211671,17
22211668,94
22211660,67
22211659,34
22211648,85
22211644,00
22211639,51
22211630,65
22211620,42
22211612,84
22211540,18
22211098,48
22211126,10
22211155,81
22211187,69
22211215,80
22211239,20
22211263,70
22211280,47
22211303,43
22211329,01
22211354,84
22211381,84
22211411,80
22211442,39
22211485,58
22211495,71
22211500,75
22211516,29
22211523,82
22211528,86
22211531,66
22211528,15
22211517,88
22211456,41
22211465,56

5

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

– грузонапряженность – 6749489 т/км/км в год;
– интенсивность движения (на 2045 г.):
Наименование перегонов

Всего, авт./сутки
физ. ед.
привед. ед.

физ. ед.

Всего, авт./час
привед. ед.

Прогнозные условия
2045 г.
Примыкание Р-158 к а.д. 22К-0125

Чертеж очередности планируемого развития территории, содержащий этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Положение о размещении линейных объектов
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области, разработан в целях
строительства транспортной развязки в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Р-158 Н. Новгород – Саратов и пр. Гагарина в г.
Нижнем Новгороде.
Проектом предусматривается:

– строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения с устройством транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог: общего
пользования федерального значения Р158– Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов, общего пользования регионального значения – Нижегородской области
Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в Нижегородской области и автомобильной дороги местного значения –Проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде (далее – Объект);
-строительство инженерных сетей и сооружений, необходимых для эксплуатации Объекта;
– строительство местных проездов с асфальтовым покрытием шириной 4,5 м в одном уровне для обеспечения транспортного обслуживания прилегающей жилой индивидуальной
застройки;
– строительство объектов транспортной безопасности, необходимых для эксплуатации Объекта;
– перенос (переустройство) инженерных сетей в связи с размещением объекта;
– размещение временных объектов на период строительства Объекта.
Основные характеристики автомобильной дороги:
– категория – Iв / Магистральная улица регулируемого движения;
– протяженность – 4, 243 км;
– пропускная способность (на 2045 г.) – 94736 а/сут;
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А.д. 22к-0125 (направления)
пос. Новинки – дер. Ольгино
от пос. Новинки прямо, в сторону пр. Гагарина
13530
15180
1030
1150
от пос. Новинки, направо в сторону Б. Борисово
1380
1760
100
130
дер. Ольгино – пос. Новинки
от пр. Гагарина прямо, в сторону пос. Новинки
17990
20090
1370
1530
от пр. Гагарина налево, в сторону с. Ближнее Борисово
18750
20970
1430
1590
А.д. Р-158 (направления)
с. Ближнее Борисово – дер. Ольгино
от с. Ближнее Борисово направо, в сторону пр. Гагарина
19440
21570
1480
1640
дер. Ольгино – с. Ближнее Борисово
от с. Ближнее Борисово, налево в сторону пос. Новинки
1760
2300
130
170
А.д. 22к-0125 (перегоны)
от а.д. 22к-0031 в сторону дер. Ольгино до а.д. Р-158
36740
41060
2800
3120
от а.д. Р-158 в сторону пос. Новинки
19750
22390
1500
1700
от пос. Новинки до а.д. Р-158
14910
16940
1130
1280
от а.д. Р-158 до а.д. 22к-0031
32970
36750
2510
2790
А.д. Р-158 (перегоны)
от с. Ближнее Борисово в сторону а.д. 22к-0125
21200
23870
1610
1810
а.д. 22к-0125 – с. Ближнее Борисово
20130
22730
1530
1720
Примыкание а.д. 22К-031 к а.д. 22К-125 (пр. Гагарина)
А.д. 22К-0125 (направления)
от а.д. Р-158 направо, на а.д. 22К-031
7705
9620
590
730
от а.д. Р-158 прямо в сторону Нижнего Новгорода
26131
28680
1990
2180
от Нижнего Новгорода прямо в сторону а.д.Р-158
31362
34280
2380
2610
от Нижнего Новгорода налево, на а.д. 22К-031 (С2)
2507
2940
190
220
А.д. 22К-031 (направления)
от Б. Ельни направо в сторону Нижнего Новгорода
3241
4730
250
360
от Б. Ельни налево в сторону а.д. Р-158
5589
7170
420
540
А.д. 22К-0125 (перегоны)
от Нижнего Новгорода до а.д. 22К-031
33869
37220
2570
2830
от а.д. 22К-031 в сторону Нижнего Новгорода
29372
33410
2230
2540
от а.д. Р-158 до а.д. 22К-0031
32970
36750
2510
2790
от а.д. 22К-0031 в сторону дер. Ольгино до а.д. Р-158
36740
41060
2790
3120
А.д. 22К-031 (перегоны)
от Б. Ельни к а.д. 22К-0125
8830
11900
670
900
от а.д. 22К-0125 к Б. Ельне
10212
12570
780
960
Характеристики сетей электроснабжения и наружного освещения:
Проектом предусматривается электроснабжение проектируемых пунктов питания ШНО-1 и ШНО-2 от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции.
Напряжение питающей сети – 380/220 В.
Характеристики электроустановки наружного освещения:
Напряжение питающей сети ~380/220 В;
Источники питания – проектируемая трансформаторная подстанция.
Характеристики сетей связи:
Документацией предусматриваются решения по оснащению объекта инженерно-техническими средствами охраны и оповещения, системой охранной сигнализации, системы
контроля и управления доступом, средствами обнаружения проникновения для реализации требований по обеспечению транспортной безопасности.
Характеристики сетей водоотведения:
Проектными решениями предусматривается закрытая система водоотвода. Сбор ливневых стоков с проезжей части осуществляется вдоль бортовых камней через дождеприемные
колодцы в коллектор дождевой канализации. Далее сброс воды осуществляется в локальные очистные сооружения.
В составе системы водоотведения транспортной развязки планируется размещение локальных очистных сооружений. Выпуск очищенных вод предусмотрен на рельеф в придорожную существующую канаву автомобильной дороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в существующих отметках. При выпуске вод с очистных сооружений на
рельеф производится укрепление канавы, для исключения подтопления дороги и жилых территорий.
Зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются на территории Приокского района г. Нижнего Новгорода.
Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
(система координат– МСК-52 зона 2)
Координаты
Номер характерной точки
X
Y
Контур № 1
1
518065,13
2210883,38
2
518067,00
2210924,05
3
518065,74
2210975,26
4
518062,81
2210988,20
5
518061,04
2211016,56
6
518069,79
2211009,66
7
518077,21
2211017,49
8
518062,45
2211028,49
9
518063,10
2211088,58
10
518064,29
2211107,10
11
518064,93
2211183,70
12
518065,87
2211209,88
13
518066,36
2211265,70
14
518073,78
2211277,42
15
518066,46
2211280,59
16
518070,92
2211306,46
17
518065,91
2211309,62
18
518068,94
2211323,09
19
518083,34
2211368,05
20
518083,84
2211368,36
21
518085,45
2211373,38
22
518089,86
2211389,94
23
518095,83
2211407,09
24
518104,80
2211435,74
25
518121,66
2211478,67
26
518146,99
2211573,36
27
518152,61
2211595,67
28
518152,30
2211595,74
29
518153,43
2211600,34
30
518153,77
2211600,26
31
518153,86
2211600,61
32
518153,65
2211600,65
33
518159,55
2211622,00
34
518164,43
2211645,17
35
518165,27
2211647,78
36
518165,32
2211647,95
37
518165,10
2211648,00
38
518169,09
2211662,68
39
518170,27
2211666,93
40
518170,38
2211667,17
41
518171,36
2211670,63
42
518171,78
2211670,51
43
518172,61
2211673,52
44
518173,38
2211674,23
45
518174,38
2211677,94
46
518175,38
2211680,74
47
518177,47
2211688,12
48
518177,08
2211688,26
49
518178,32
2211691,83
50
518179,50
2211697,32
51
518179,65
2211698,03
52
518183,89
2211715,61
53
518185,17
2211719,46
54
518193,14
2211740,44
55
518205,30
2211761,37
56
518207,51
2211764,85
57
518222,97
2211789,07
58
518233,09
2211802,83
59
518251,29
2211827,77
60
518263,43
2211843,64
61
518271,58
2211854,30
62
518274,83
2211856,64

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

518282,13
518298,22
518315,39
518337,84
518362,83
518361,46
518380,86
518401,86
518402,24
518492,41
518509,30
518557,22
518560,80
518624,23
518644,38
518573,91
518548,85
518557,51
518493,16
518485,41
518487,19
518484,03
518467,10
518443,45
518408,51
518441,98
518433,92
518441,27
518432,49
518431,10
518432,39
518429,89
518429,46
518427,73
518426,34
518424,52
518422,40
518420,11
518417,22
518411,23
518392,02
518385,33
518376,18
518376,69
518351,96
518342,69
518338,22
518338,97
518329,99
518327,44
518319,54
518310,63
518309,00
518304,06
518294,93
518276,80
518276,07
518271,63
518262,93
518255,79
518255,72
518239,78
518228,66
518228,77
518225,41
518215,88
518195,38
518192,49
518192,99
518162,70
518162,63
518144,83
518144,57
518143,58
518140,20
518140,73
518125,68
518125,41
518109,71
518099,70
518104,85
518107,57
518115,91
518117,83
518123,91
518121,81
518127,66
518121,70
518097,01
518083,69
518072,06
518069,26
518064,40
518065,28
518069,17
518069,52
518065,81
518051,85
518046,47
518043,05
518030,28
518018,25
518010,65
517975,57
517976,04
517931,51
517893,88
517874,93
517860,43
517860,04
517712,39
517714,40
517676,56
517544,59
517421,98
517416,52
517424,58
517426,17
517526,81
517534,02
517536,14
517604,95
517609,29
517685,11
517712,59
517718,52
517720,58
517761,22

2211860,83
2211870,36
2211879,92
2211892,59
2211906,40
2211908,49
2211919,39
2211931,43
2211931,09
2211983,77
2211992,33
2212018,88
2212020,76
2212055,61
2212068,57
2212168,97
2212150,81
2212138,51
2212093,24
2212102,06
2212106,13
2212103,84
2212111,76
2212156,67
2212137,88
2212075,07
2212069,58
2212057,27
2212051,16
2212044,67
2212042,93
2212041,08
2212039,97
2212036,03
2212033,50
2212030,40
2212027,58
2212024,80
2212021,84
2212016,94
2212003,29
2211998,53
2211992,03
2211991,33
2211973,29
2211962,03
2211959,50
2211958,13
2211952,20
2211950,65
2211945,71
2211940,16
2211936,63
2211933,34
2211927,72
2211916,46
2211917,82
2211914,27
2211909,20
2211905,26
2211905,40
2211897,16
2211890,59
2211890,42
2211888,17
2211882,55
2211871,92
2211870,19
2211869,28
2211851,92
2211852,05
2211842,21
2211842,67
2211842,32
2211840,41
2211839,33
2211830,35
2211830,79
2211821,79
2211815,83
2211806,85
2211801,01
2211787,37
2211785,99
2211779,82
2211777,33
2211767,77
2211760,22
2211729,42
2211712,83
2211708,01
2211707,16
2211702,03
2211701,19
2211697,22
2211695,99
2211692,89
2211683,63
2211680,47
2211678,92
2211674,72
2211671,17
2211668,94
2211660,67
2211659,34
2211648,85
2211644,00
2211637,01
2211633,97
2211635,59
2211597,42
2211588,83
2211580,23
2211549,32
2211521,01
2211519,75
2211484,82
2211477,97
2211502,32
2211502,49
2211502,96
2211518,46
2211519,58
2211537,07
2211545,55
2211546,83
2211545,23
2211552,83

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
1

517768,13
517766,74
517768,27
517772,87
517775,94
517966,92
517966,95
517967,43
517968,41
517969,72
517971,06
517972,36
517973,33
517973,49
517973,33
517972,72
517971,72
517970,94
517969,54
517968,94
517970,36
517970,97
517971,99
517973,46
517974,80
517975,95
517976,73
517977,04
517976,79
517976,06
517974,91
517973,57
517972,24
517985,02
518005,23
518009,36
518013,84
518011,58
518011,89
518012,62
518016,88
518055,99
518065,13

2211547,56
2211545,48
2211540,60
2211539,75
2211540,55
2211317,77
2211318,29
2211319,54
2211320,56
2211321,07
2211321,03
2211320,42
2211319,32
2211318,40
2211317,59
2211316,42
2211315,56
2211315,19
2211315,23
2211315,51
2211311,63
2211312,77
2211313,79
2211314,04
2211313,75
2211313,00
2211311,86
2211310,51
2211309,15
2211308,00
2211307,08
2211306,84
2211307,03
2211275,82
2211192,97
2211146,53
2211096,07
2211039,36
2211017,09
2210965,16
2210884,98
2210883,67
2210883,38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

518120,23
518119,29
518116,11
518111,15
518105,17
518098,54
518070,74
518070,82
518073,19
518075,43
518081,28
518084,60
518092,65
518100,68
518108,16
518111,62
518114,82
518115,07
518120,23

2211638,85
2211641,41
2211646,75
2211651,97
2211655,30
2211657,01
2211628,01
2211627,09
2211619,96
2211616,28
2211610,87
2211608,90
2211606,63
2211606,94
2211609,72
2211612,17
2211615,90
2211629,36
2211638,85

1
2
3
4
1

518124,26
518126,67
518128,81
518126,39
518124,26

2211672,81
2211670,68
2211673,12
2211675,27
2211672,81

1
2
3
4
1

518187,79
518176,12
518154,42
518167,29
518187,79

2211829,44
2211843,53
2211828,37
2211812,48
2211829,44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

517904,42
517905,14
517906,07
517907,12
517908,29
517909,50
517910,71
517911,83
517912,83
517913,64
517914,24
517914,61
517914,71
517914,57
517914,13
517913,46
517912,59
517911,58
517910,43
517909,22
517908,06
517906,91
517905,88
517905,01
517904,34
517903,89
517903,70
517903,81
517904,42

2211577,07
2211576,07
2211575,28
2211574,70
2211574,36
2211574,29
2211574,48
2211574,93
2211575,62
2211576,52
2211577,55
2211578,71
2211579,91
2211581,12
2211582,27
2211583,28
2211584,11
2211584,75
2211585,16
2211585,29
2211585,17
2211584,78
2211584,15
2211583,31
2211582,31
2211581,18
2211579,97
2211578,71
2211577,07

1
2
3
4
1

517894,39
517886,36
517887,58
517895,63
517894,39

2211571,30
2211569,66
2211563,61
2211565,21
2211571,30

1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
1

Контур № 2
518012,30
517992,96
517992,70
518011,75
518012,30
Контур № 3
517976,61
517976,02
517976,18
517978,01
517980,05
517998,53
518004,13
517976,61
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2211057,65
2211058,50
2211045,28
2211043,78
2211057,65
2211670,57
2211665,58
2211665,62
2211667,62
2211665,99
2211666,09
2211667,40
2211670,57

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Контур № 4
518099,81
518101,73
518102,08
518103,67
518102,99
518105,29
518105,17
518098,54
518095,21
518096,40
518087,42
518084,94
518080,79
518085,83
518081,58
518084,60
518087,21
518091,10
518107,94
518098,92
518100,68
518108,16
518111,62
518114,82
518114,87
518114,59
518091,59
518099,81
Контур № 5
518521,81
518517,83
518487,11
518488,86
518521,81
Контур № 6
518554,24
518552,77
518529,52
518531,29
518532,07
518554,24
Контур № 7
518594,62
518597,49
518614,58
518613,18
518611,23
518611,08
518601,75
518594,62
Контур № 8
518618,27
518648,95
518676,71
518677,69
518675,07
518673,99
518646,06
518615,85
518616,44
518616,33
518618,27

2211643,97
2211643,39
2211644,58
2211645,00
2211647,58
2211655,23
2211655,30
2211657,01
2211653,53
2211649,03
2211640,25
2211642,82
2211638,49
2211633,23
2211610,67
2211608,90
2211608,14
2211628,79
2211616,12
2211606,88
2211606,94
2211609,72
2211612,17
2211615,90
2211618,63
2211618,62
2211635,93
2211643,97
2212117,78
2212118,34
2212100,13
2212098,14
2212117,78
2212140,38
2212142,40
2212125,40
2212125,18
2212124,18
2212140,38
2212139,47
2212135,38
2212147,28
2212149,40
2212149,31
2212149,32
2212143,15
2212139,47
2212149,87
2212172,04
2212191,21
2212191,81
2212196,07
2212195,40
2212176,13
2212154,30
2212152,88
2212152,80
2212149,87

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Координаты
Номер характерной точки
X
Y
Контур № 1
1
517659,05
2211585,90
2
517653,27
2211584,62
3
517656,67
2211569,28
4
517664,60
2211532,34
5
517670,43
2211533,69
6
517662,43
2211570,71
1
517659,05
2211585,90
Контур № 2
1
518056,78
2211044,43
2
518058,02
2211070,85
3
518046,98
2211071,47
4
518027,64
2211072,84
5
517993,39
2211074,64
6
517992,96
2211058,50
7
518046,52
2211056,16
8
518046,05
2211044,60
1
518056,78
2211044,43
Контур № 3
1
517763,91
2211599,39
2
517762,54
2211606,27
3
517763,42
2211607,06
4
517760,37
2211610,87
5
517759,78
2211613,45
6
517760,89
2211613,70
7
517760,06
2211617,46
8
517753,61
2211616,19
9
517755,12
2211608,47
10
517756,03
2211608,73
11
517758,05
2211598,06
12
517762,72
2211570,09
13
517765,80
2211552,12
14
517764,32
2211551,85
15
517765,47
2211545,98
16
517772,73
2211547,24
1
517763,91
2211599,39
Контур № 4
1
518031,62
2211212,21
2
518030,50
2211221,29
3
518020,20
2211297,44
4
518043,01
2211304,16
5
518032,66
2211355,58
6
518045,58
2211409,44
7
518059,03
2211406,08
8
518074,44
2211400,13
9
518086,97
2211397,01
10
518098,86
2211431,84
11
518109,51
2211473,86
12
518117,67
2211472,04
13
518131,17
2211525,96
14
518143,53
2211577,90
15
518149,96
2211606,87
16
518155,04
2211613,37
17
518156,01
2211616,71
18
518154,83
2211618,61
19
518145,35
2211620,80
20
518152,42
2211640,87
21
518162,48
2211673,12
22
518170,26
2211697,24
23
518175,96
2211695,36
24
518184,64
2211724,53
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

518191,93
518222,03
518228,68
518230,65
518231,88
518234,05
518259,89
518268,70
518277,65
518294,16
518305,13
518329,58
518327,61
518373,69
518417,93
518436,51
518456,99
518487,49
518488,29
518502,43
518539,64
518535,50
518546,22
518571,61
518598,65
518596,64
518616,00
518630,81
518670,10
518694,50
518687,12
518682,21
518686,15
518666,63
518627,43
518612,71
518588,25
518590,06
518568,46
518542,92
518527,04
518531,31
518498,98
518489,57
518482,93
518482,52
518480,31
518474,33
518463,50
518449,35
518445,97
518450,70
518450,74
518447,84
518452,02
518473,29
518476,47
518493,37
518495,78
518476,03
518471,60
518449,69
518441,30
518443,85
518443,83
518434,39
518445,19
518457,02
518467,53
518447,60
518437,84
518411,74
518404,32
518394,49
518389,70
518400,04
518396,86
518384,65
518362,27
518354,86
518326,20
518308,28
518307,72
518302,09
518276,49
518252,59
518201,29
518186,60
518187,79
518181,00
518175,37
518142,99
518126,39
518115,01
518092,06
518082,34
518068,23
518064,44
518056,66
518038,11
518006,07
517983,87
517973,42
517973,00
517966,72
517967,28
517959,46
517936,14
517921,35
517906,15
517908,31
517924,40
517960,02
517972,21
517984,40
518007,93
518041,33
518069,95
518096,01
518117,33
518128,86
518147,25
518179,87
518205,65
518256,44
518280,06
518305,69
518329,95

2211739,54
2211791,93
2211798,65
2211800,18
2211801,88
2211805,15
2211840,59
2211849,37
2211857,56
2211870,62
2211874,81
2211888,92
2211892,38
2211920,08
2211946,03
2211964,13
2211976,50
2211997,50
2212007,92
2212017,75
2212044,26
2212050,17
2212057,20
2212073,87
2212089,52
2212092,47
2212105,16
2212114,85
2212142,76
2212160,01
2212170,51
2212167,06
2212161,46
2212147,65
2212119,80
2212110,18
2212094,14
2212091,48
2212078,98
2212062,22
2212051,80
2212045,70
2212022,65
2212016,12
2212016,62
2212011,22
2212009,69
2212005,81
2212020,16
2212038,00
2212042,95
2212047,60
2212047,60
2212066,32
2212068,89
2212081,94
2212083,87
2212076,47
2212081,97
2212090,62
2212087,90
2212074,50
2212069,35
2212052,86
2212052,88
2212044,26
2212030,03
2212015,38
2212001,40
2211988,48
2211981,53
2211962,95
2211974,25
2211989,17
2211996,75
2212004,61
2212009,84
2212000,93
2211984,77
2211974,35
2211951,10
2211936,92
2211935,70
2211932,02
2211913,81
2211895,41
2211848,72
2211830,88
2211829,44
2211823,82
2211817,10
2211783,05
2211766,84
2211752,49
2211723,86
2211711,74
2211694,96
2211691,89
2211686,60
2211672,83
2211657,26
2211653,45
2211653,37
2211657,28
2211655,88
2211653,49
2211653,28
2211649,04
2211645,71
2211639,98
2211634,25
2211640,82
2211647,28
2211647,37
2211647,45
2211651,49
2211667,72
2211690,50
2211719,95
2211747,09
2211760,99
2211778,83
2211813,12
2211844,58
2211890,80
2211908,99
2211927,22
2211946,42

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
1

518359,27
518366,58
518384,98
518389,49
518399,51
518407,79
518402,19
518405,57
518416,58
518414,27
518370,63
518319,49
518321,47
518301,24
518292,48
518272,48
518256,49
518227,85
518217,35
518179,07
518171,97
518166,40
518156,76
518146,73
518138,91
518129,76
518125,26
518116,88
518092,44
518071,76
518041,46
517985,37
517978,56
517978,53
517950,38
517857,79
517835,36
517793,83
517786,29
517771,43
517760,55
517733,25
517704,35
517705,17
517669,47
517521,82
517524,79
517535,43
517534,14
517528,54
517527,77
517670,64
517706,18
517708,04
517722,32
517720,92
517715,43
517713,94
517733,96
517747,23
517747,27
517754,78
517763,42
517764,74
517782,05
517791,43
517797,06
517794,52
517798,10
517795,49
517818,09
517825,01
517845,00
517862,66
517880,64
517906,84
517938,81
517958,76
517967,52
517989,35
517990,38
517990,11
517991,55
517991,54
517992,06
518002,78
518024,88
518025,84
518031,62

2211970,21
2211980,48
2211993,15
2211985,92
2211970,72
2211958,02
2211954,23
2211949,67
2211953,10
2211950,84
2211925,24
2211894,50
2211891,03
2211878,78
2211875,00
2211859,15
2211844,24
2211804,38
2211795,86
2211726,87
2211702,99
2211704,83
2211674,93
2211642,76
2211620,56
2211593,08
2211569,05
2211541,17
2211548,09
2211553,94
2211562,41
2211591,74
2211595,33
2211595,32
2211610,04
2211584,94
2211544,33
2211533,57
2211537,95
2211550,29
2211601,57
2211601,53
2211594,72
2211590,78
2211581,98
2211547,14
2211533,76
2211536,62
2211541,45
2211539,95
2211543,41
2211577,12
2211585,88
2211576,87
2211580,24
2211585,81
2211584,47
2211590,81
2211595,53
2211595,59
2211595,59
2211595,62
2211554,93
2211547,78
2211531,10
2211525,35
2211517,39
2211515,41
2211511,30
2211508,57
2211481,49
2211472,60
2211446,50
2211420,51
2211408,23
2211378,88
2211343,40
2211324,25
2211305,03
2211257,13
2211251,50
2211215,68
2211215,65
2211215,09
2211208,97
2211211,98
2211218,11
2211210,90
2211212,21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

518024,07
518013,57
518036,04
518026,51
518039,76
518023,16
518025,43
518023,94
517920,38
517917,25
517910,96
517905,57
517870,48
517863,58
517866,99
517884,67
517943,18
517963,74
517970,82
517971,53
517973,30
517995,10
517997,60
517997,69
518024,07

2211224,12
2211301,74
2211308,36
2211355,70
2211410,90
2211415,05
2211422,77
2211423,14
2211449,13
2211451,16
2211455,25
2211458,76
2211428,39
2211429,84
2211424,82
2211412,73
2211347,44
2211327,79
2211312,26
2211309,00
2211306,82
2211258,97
2211245,29
2211216,70
2211224,12

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

518075,90
518083,07
518093,10
518105,36
518113,27
518126,10
518114,52
518091,73
518069,57
518038,42
517975,37
517949,11

2211405,96
2211404,17
2211433,55
2211480,96
2211479,17
2211530,42
2211533,33
2211540,19
2211546,59
2211554,88
2211587,69
2211601,35

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1

517867,02
517844,67
517798,11
517801,83
517816,06
517820,97
517836,78
517845,74
517855,59
517866,70
517901,53
517923,62
517972,97
518020,40
518028,80
518034,55
518025,64
518032,94
518030,68
518060,49
518075,90

2211578,61
2211538,67
2211526,29
2211521,03
2211503,73
2211505,96
2211478,99
2211466,99
2211454,29
2211440,79
2211470,93
2211456,56
2211444,20
2211432,32
2211460,73
2211459,02
2211428,90
2211427,07
2211419,35
2211411,90
2211405,96

1
2
3
4
5
6
7
8
1

518418,94
518432,82
518453,74
518481,72
518481,94
518450,98
518441,32
518416,83
518418,94
Контур № 5
518147,51
518162,56
518173,40
518183,83
518193,33
518216,32
518246,46
518272,97
518315,71
518359,15
518419,70
518484,53
518524,53
518577,70
518621,85
518629,03
518616,03
518577,75
518555,55
518532,07
518529,97
518488,86
518472,00
518423,59
518380,86
518358,00
518355,69
518337,76
518293,15
518261,42
518240,78
518202,25
518168,83
518158,53
518142,78
518118,92
518107,78
518122,33
518066,87
518018,94
517977,54
517942,92
517944,06
517978,13
518020,52
518070,12
518128,44
518113,47
518122,67
518145,57
518160,87
518171,39
518204,52
518243,05
518263,70
518295,94
518340,84
518383,68
518426,49
518474,72
518532,46
518578,99
518602,58
518611,23
518613,18
518624,30
518617,78
518575,35
518521,54
518481,77
518417,26
518356,53
518313,43
518270,24
518242,92
518212,57
518189,22
518179,52
518169,06
518158,20
518143,15
518147,51
Контур № 6
518167,70
518177,40
518183,64
518185,31
518186,92
518186,81
518196,48
518225,33
518229,99
518245,93
518262,79
518273,07
518289,98

2211955,39
2211968,91
2211981,54
2212000,81
2212003,60
2211983,52
2211976,65
2211959,22
2211955,39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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2211580,16
2211638,05
2211681,29
2211717,01
2211747,63
2211781,63
2211827,74
2211855,42
2211877,57
2211906,12
2211953,11
2211986,62
2212029,56
2212067,70
2212090,37
2212133,61
2212153,24
2212157,56
2212141,29
2212124,18
2212122,64
2212098,14
2212088,08
2212042,68
2212010,65
2211990,95
2211988,97
2211973,52
2211928,32
2211909,69
2211897,56
2211875,16
2211855,68
2211847,41
2211840,63
2211811,44
2211791,14
2211778,50
2211704,02
2211666,19
2211665,97
2211656,95
2211652,59
2211661,47
2211661,70
2211700,85
2211779,16
2211792,15
2211808,91
2211836,93
2211843,52
2211851,96
2211871,27
2211893,67
2211905,81
2211924,74
2211970,23
2212007,14
2212039,23
2212084,46
2212118,88
2212152,89
2212150,28
2212149,31
2212149,40
2212132,60
2212093,34
2212071,56
2212032,96
2211990,26
2211956,92
2211909,78
2211881,46
2211859,07
2211830,55
2211784,12
2211749,60
2211718,30
2211682,46
2211639,16
2211581,30
2211580,16
2211718,98
2211715,23
2211731,18
2211732,96
2211736,99
2211738,90
2211758,51
2211800,41
2211803,04
2211823,81
2211845,15
2211855,79
2211869,31

9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

10

518304,56
518313,74
518305,61
518297,60
518283,79
518265,65
518254,50
518237,25
518222,63
518217,72
518186,97
518178,25
518161,15
518159,20
518139,46
518162,67
518185,78
518181,45
518167,29
518165,78
518155,66
518153,21
518146,51
518127,79
518114,17
518111,90
518110,83
518092,36
518078,43
518067,12
518064,07
518061,54
518052,49
518051,69
518047,48
518035,38
518032,62
517981,52
517980,91
517957,75
517908,38
517910,88
517959,83
518006,68
518041,04
518061,04
518061,56
518070,03
518074,25
518097,96
518121,71
518132,80
518154,81
518173,97
518167,70
Контур № 7
517772,78
517771,92
517769,53
517759,78
517763,04
517769,24
517766,33
517773,24
517794,04
517786,86
517779,08
517772,78
Контур № 8
518317,93
518315,88
518310,52
518309,17
518307,08
518275,53
518267,94
518262,11
518261,27
518268,40
518274,14
518279,94
518301,31
518307,82
518313,13
518317,93
Контур № 9
518313,30
518312,71
518320,14
518372,26
518385,49
518398,33
518409,70
518419,51
518422,68
518425,73
518428,64
518451,02
518454,77
518465,69
518471,69
518486,72
518490,01
518532,85
518533,45
518533,92
518534,24
518534,40
518534,99
518534,57
518576,22
518587,55
518589,73
518588,42
518568,25
518579,21
518593,04
518601,75
518616,44
518615,63
518611,22
518589,55
518576,31
518565,05
518564,60
518564,18
518563,79
518563,43
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2211877,63
2211887,70
2211895,11
2211886,32
2211878,44
2211863,95
2211852,40
2211830,57
2211811,52
2211808,74
2211764,11
2211746,57
2211754,15
2211755,17
2211771,11
2211797,94
2211818,67
2211824,19
2211812,48
2211814,34
2211805,29
2211802,28
2211794,47
2211772,42
2211756,33
2211753,51
2211752,32
2211730,55
2211714,00
2211702,68
2211700,19
2211697,15
2211689,51
2211685,93
2211680,81
2211673,61
2211672,57
2211659,66
2211661,73
2211658,04
2211645,95
2211635,75
2211647,74
2211655,20
2211664,98
2211680,45
2211684,20
2211691,23
2211694,87
2211721,15
2211750,55
2211762,87
2211745,12
2211736,63
2211718,98

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1

2211601,41
2211605,20
2211615,66
2211613,45
2211599,20
2211572,12
2211571,57
2211534,98
2211539,31
2211575,46
2211573,98
2211601,41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

2211877,71
2211881,14
2211885,83
2211885,18
2211887,89
2211916,54
2211910,49
2211911,21
2211905,27
2211904,27
2211898,52
2211903,02
2211883,50
2211877,56
2211874,47
2211877,71
2211885,74
2211886,30
2211890,39
2211928,55
2211937,81
2211949,73
2211957,55
2211962,18
2211963,91
2211965,84
2211967,97
2211984,17
2211986,70
2211994,19
2211998,37
2212009,84
2212012,06
2212040,33
2212041,11
2212041,98
2212042,92
2212043,89
2212048,52
2212049,72
2212077,12
2212083,04
2212091,72
2212098,27
2212126,29
2212132,90
2212138,96
2212143,15
2212152,88
2212154,82
2212154,49
2212143,93
2212138,16
2212131,37
2212131,06
2212130,71
2212130,32
2212129,90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6

518563,11
518562,83
518562,59
518562,40
518562,24
518562,14
518562,07
518562,06
518562,09
518562,17
518562,29
518562,46
518582,79
518583,58
518582,39
518573,17
518530,74
518530,04
518529,44
518528,96
518528,60
518528,39
518528,33
518528,42
518528,66
518528,86
518528,44
518486,68
518483,22
518468,15
518462,28
518451,39
518447,58
518425,03
518422,43
518419,72
518416,89
518406,70
518394,57
518381,71
518368,77
518316,90
518307,20
518306,64
518306,17
518305,79
518305,51
518305,34
518305,29
518305,36
518305,55
518305,85
518306,25
518309,17
518313,30
Контур № 10
518445,12
518456,83
518461,34
518454,65
518455,67
518452,63
518451,79
518442,36
518431,48
518418,33
518437,72
518415,69
518412,29
518420,15
518440,46
518441,72
518445,50
518472,11
518478,55
518490,22
518483,28
518453,66
518452,48
518451,25
518429,86
518426,67
518445,12
Контур № 11
518584,19
518583,20
518580,81
518579,04
518587,78
518594,61
518607,28
518608,87
518594,27
518585,85
518576,69
518572,20
518570,52
518567,51
518538,27
518531,29
518522,18
518521,75
518503,34
518491,02
518521,81
518529,02
518534,00
518570,54
518578,07
518584,19
Контур № 12
518450,64
518415,33
518416,49
518418,69
518418,19
518411,06
518401,98
518441,02
518450,45
518450,64
Контур № 13
518415,58
518410,19
518410,02
518409,65
518405,48
518389,65

2212129,46
2212128,99
2212128,49
2212127,98
2212127,46
2212126,92
2212126,37
2212125,83
2212125,28
2212124,74
2212124,20
2212123,68
2212095,79
2212091,87
2212087,11
2212082,30
2212054,38
2212053,88
2212053,27
2212052,56
2212051,78
2212050,94
2212050,09
2212049,23
2212048,41
2212047,86
2212044,61
2212017,05
2212014,71
2212003,22
2211999,12
2211991,66
2211989,08
2211972,76
2211970,85
2211969,12
2211967,57
2211962,77
2211954,42
2211942,49
2211933,43
2211895,46
2211890,11
2211889,70
2211889,21
2211888,64
2211888,01
2211887,34
2211886,66
2211885,98
2211885,31
2211884,70
2211884,14
2211881,38
2211885,74
2212124,66
2212117,00
2212119,37
2212132,15
2212132,69
2212137,94
2212137,48
2212155,41
2212176,06
2212169,36
2212132,33
2212120,05
2212118,23
2212103,46
2212065,29
2212048,11
2212042,39
2212001,92
2211992,15
2211999,02
2212009,35
2212049,60
2212051,78
2212068,42
2212108,63
2212114,64
2212124,66
2212061,92
2212063,77
2212068,24
2212071,58
2212076,98
2212077,67
2212073,40
2212078,13
2212083,14
2212081,58
2212076,24
2212084,39
2212086,65
2212084,42
2212116,20
2212125,18
2212126,31
2212123,27
2212125,64
2212122,12
2212117,78
2212107,11
2212110,46
2212070,80
2212058,92
2212061,92
2212066,42
2212132,29
2212133,55
2212136,82
2212137,76
2212139,34
2212134,35
2212061,08
2212060,61
2212066,42
2212006,98
2212016,56
2212016,46
2212017,19
2212013,64
2212003,84

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

518383,50
518382,68
518380,84
518376,26
518374,82
518365,38
518367,29
518366,25
518361,89
518354,71
518340,26
518341,26
518336,97
518337,25
518329,54
518327,11
518332,11
518337,35
518362,07
518373,40
518389,59
518393,93
518410,91
518413,20
518417,46
518415,58
Контур № 14
518130,46
518126,16
518119,66
518115,13
518119,03
518118,20
518114,00
518108,70
518107,60
518106,78
518106,40
518103,72
518101,98
518103,79
518100,58
518093,21
518088,28
518082,91
518081,48
518080,97
518073,88
518068,67
518076,91
518072,21
518062,33
518050,11
518047,98
518039,73
518035,55
518043,65
518035,01
518027,00
518016,34
518005,00
517992,98
517984,03
517982,21
517980,61
517978,01
517976,00
517975,52
517976,81
517978,18
517985,56
517994,51
518006,52
518017,87
518028,53
518037,56
518050,72
518050,24
518055,43
518058,28
518063,20
518065,77
518067,36
518069,09
518070,29
518072,31
518079,78
518079,06
518081,24
518084,18
518086,07
518087,48
518092,88
518097,78
518105,16
518113,28
518118,58
518123,13
518130,46
Контур № 15
518108,58
518101,42
518106,85
518103,20
518100,32
518083,61
518073,31
518059,96
518064,00
518061,71
518067,18
518083,55
518093,53
518116,86
518123,87
518117,62
518108,58
Контур № 16
518052,74
518054,63
518052,53
518053,30
518055,94
518060,08
518060,92
518056,51
518057,50
518057,91

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1

2212000,19
2211999,62
2211998,61
2211995,22
2211996,36
2211989,46
2211986,56
2211985,63
2211982,57
2211973,72
2211962,88
2211960,98
2211958,54
2211958,03
2211951,82
2211950,30
2211943,30
2211947,46
2211966,40
2211980,19
2211991,79
2211994,31
2212003,77
2212001,08
2212004,20
2212006,98
2211770,47
2211775,93
2211777,51
2211765,09
2211762,06
2211761,14
2211756,17
2211749,95
2211748,66
2211749,44
2211748,59
2211749,69
2211745,77
2211744,05
2211740,23
2211731,65
2211725,76
2211719,35
2211717,70
2211717,05
2211723,74
2211720,29
2211712,54
2211707,80
2211697,22
2211686,18
2211684,89
2211698,04
2211693,45
2211680,13
2211674,15
2211672,04
2211669,22
2211666,24
2211663,06
2211660,72
2211660,24
2211665,53
2211667,62
2211665,42
2211661,63
2211657,37
2211652,98
2211654,92
2211657,26
2211660,44
2211663,42
2211666,24
2211668,62
2211677,72
2211679,22
2211682,38
2211684,21
2211687,65
2211689,82
2211691,64
2211693,51
2211694,68
2211696,69
2211704,03
2211706,19
2211708,38
2211711,53
2211713,83
2211715,46
2211721,91
2211727,77
2211736,35
2211746,08
2211752,29
2211757,68
2211770,47
2211769,92
2211760,47
2211756,48
2211748,23
2211749,51
2211729,63
2211717,47
2211704,17
2211700,21
2211697,80
2211692,69
2211708,98
2211721,00
2211748,53
2211757,91
2211763,26
2211769,92
2210999,64
2211041,31
2211045,47
2211067,03
2211068,09
2211106,09
2211123,92
2211148,19
2211156,09
2211177,00

518059,18
518060,46
518062,30
518064,05
518065,53
518064,69
518067,75
518067,12
518061,12
518061,31
518060,79
518058,09
518056,31
518054,47
518053,18
518051,91
518051,50
518050,45
518054,88
518054,59
518054,09
518050,36
518047,44
518046,48
518048,57
518047,01
518039,36
518021,63
518021,67
518012,05
518012,20
518028,10
518039,16
518052,74
Контур № 17
518076,90
518074,77
518064,49
518061,87
518056,30
518055,60
518057,02
518064,14
518067,24
518068,49
518071,64
518075,75
518087,67
518084,40
518076,90
Контур № 18
518217,77
518220,93
518227,62
518241,24
518232,95
518224,63
518193,63
518197,16
518186,79
518182,43
518174,65
518181,39
518177,93
518186,61
518217,77
Контур № 19
518007,58
518008,20
518035,46
518035,47
518008,35
518009,84
518010,89
518011,30
518012,21
518012,83
518013,16
517996,14
517995,41
518001,60
518001,24
518000,33
517999,92
517998,86
517997,53
517996,76
517997,73
518007,58
Контур № 20
517656,77
517645,45
517639,59
517650,91
517656,77
Контур № 21
517639,14
517627,31
517621,46
517633,29
517639,14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

2211223,50
2211251,60
2211273,31
2211301,13
2211308,08
2211308,76
2211322,44
2211327,41
2211327,27
2211318,55
2211313,54
2211302,01
2211273,76
2211251,99
2211223,72
2211177,14
2211156,52
2211148,02
2211123,04
2211117,04
2211106,56
2211072,31
2211071,14
2211044,15
2211040,01
2211005,71
2211005,80
2211006,01
2211009,96
2211009,87
2210999,87
2210999,92
2210999,81
2210999,64
2211388,41
2211387,55
2211354,95
2211340,16
2211321,30
2211317,10
2211312,30
2211310,44
2211321,01
2211325,01
2211335,38
2211348,92
2211385,22
2211391,44
2211388,41
2211805,75
2211802,69
2211796,07
2211814,81
2211821,89
2211813,04
2211840,56
2211844,16
2211856,10
2211860,40
2211852,59
2211845,98
2211842,46
2211833,42
2211805,75
2211223,63
2211243,99
2211243,93
2211248,92
2211248,98
2211288,14
2211305,70
2211312,65
2211328,03
2211339,41
2211345,89
2211346,94
2211335,00
2211334,54
2211328,65
2211313,29
2211306,35
2211288,68
2211254,82
2211227,44
2211224,02
2211223,63
2211530,49
2211582,80
2211581,53
2211529,22
2211530,49
2211526,47
2211578,54
2211577,21
2211525,13
2211526,47

В составе проектируемого линейного объекта планируется строительство единого пункта управления техническими средствами и силами обеспечения транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства в границах зон планируемого размещения линейных объектов
№ п/п

Параметры

Ед.изм.

1

2

3

Показатели
4

1

Предельное количество этажей

этаж

1

2

Предельная высота

м

6,0

3

Максимальный процент застройки

%

100

4

Минимальные отступы от границ земельных участков

м

0

При размещении транспортной развязки необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению следующих существующих объектов капитального строительства и иных
сооружений, на которые оказывает влияние размещение планируемой транспортной развязки:
существующего поста ДПС с сохранением параметров в существующих конструкциях стен, фундаментов и кровли;
существующей скульптурной композиции «Памятник советским космонавтам»;
существующего памятника войнам, павшим в Великой Отечественной войне с прилегающей территорией и оградой.
Указанные объекты исключены из границ зоны планируемого размещения транспортной развязки и непосредственное отрицательное влияние при выполнении строительномонтажных работ на указанные объекты – исключено. Дополнительные мероприятия связаны с соблюдением техники безопасности при строительстве в части общих положений и
технике безопасности при работе строительных машин и механизмов.
В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты культурного наследия.
Проектом предусматривается осуществление необходимых мероприятий по охране окружающей среды при строительстве линейных объектов.
Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Проект межевания территории
Чертеж межевания территории
Перечень и сведения об образуемых земельных участках
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Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе VI. Чертеж межевания территории.

20+110(правая сторона), деятельности, земли
Новинская сельская
обороны, безопасности и
администрация
земли иного специального назначения

52:18:008
0256:1/ч
зу1

Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район, пос.
Ольгино

Земли населенных
пунктов

-

52:18:008
0256:1/ч
зу2

Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район, пос.
Ольгино

Земли населенных
пунктов

-

52:18:008
0263:258
/чзу1

Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район, дер.
Ольгино, у дома № 45А

Земли населенных
пунктов

-

Земли населенных
пунктов

-

52:24:004
обл. Нижегородская, р-н
0001:105
Богородский, п. Новинки
/чзу1

Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области
Площадь
Вид
Площадь
Условземельного
разрешен- Планируемый исходного
Площадь
ный
участка
ного
вид разре- земельного
образуеномер
Планируемая
(контура
Категория земель
использошенного
участка
мого
Способ образоваобразуАдрес образуемого
категория земель
многоконтурсуществующего земельвания
использова- (контура
земель- ния земельного
емого
земельного участка
образуемого
ного участка)
ного участка
существу- ния образуе- многоконного
участка
земельземельного участка
после
ющего
мого земель- турного
участка,
ного
исправления
земельного ного участка участка),
кв. м
участка
реестровой
участка
кв. м
ошибки, кв. м
для
Земельные
Нижегородская обл., г.
Уточнение
ведения
участки
52:18:008
Нижний Новгород,
Земли населенных
Земли населенных
местоположения
личного (территории)
1100
1210
0263:145 Приокский район, дер.
пунктов
пунктов
границ земельного
подсобного
общего
Ольгино, дом 46
участка
хозяйства пользования
Образование
Земли промышленности,
земельного
обл. Нижегородская, р-н
энергетики, транспорта,
участка путем
Богородский, км13+50052:24:004
связи, радиовещания,
для
раздела единого
км 14+650, км16+680Земельные
0001:502:
телевидения, информатиэксплуатаземлепользования
км17+250,17+750-км
участки
ЗУ1 (ЕЗ
ки, земли для обеспече- Земли населенных
ции ФАД
2973
(или иным
18+150, км18+250– км
(территории)
1551
52:24:000
ния космической
пунктов
1Р158
(80644)
установленным в
18+750, км 18+750-км
общего
0000:112:
деятельности, земли
(полоса
соответствии с
20+110(правая сторона),
пользования
ЗУ4)
обороны, безопасности и
отвода)
законодательНовинская сельская
земли иного специальноством Российской
администрация
го назначения
Федерации
способом)
Образование
Земли промышленности,
земельного
обл. Нижегородская, р-н
энергетики, транспорта,
участка путем
Богородский, км13+50052:24:004
связи, радиовещания,
для
раздела единого
км 14+650, км16+680Земельные
0001:501:
телевидения, информатиэксплуатаземлепользования
км17+250,17+750-км
участки
ЗУ1 (ЕЗ
ки, земли для обеспече- Земли населенных
ции ФАД
29507
(или иным
18+150, км18+250-км
(территории)
22362
52:24:000
ния космической
пунктов
1Р158
(80644)
установленным в
18+750, км 18+750-км
общего
0000:112:
деятельности, земли
(полоса
соответствии с
20+110(правая сторона),
пользования
ЗУ1)
обороны, безопасности и
отвода)
законодательНовинская сельская
земли иного специальноством Российской
администрация
го назначения
Федерации
способом)
Под
Образование
малоэтажземельного
ное
участка путем
Земельные
жилищное
раздела (или иным
52:24:004
участки
обл. Нижегородская, р-н
Земли населенных
Земли населенных строительустановленным в
0001:105:
(территории)
527395
526664
34110
Богородский, п. Новинки
пунктов
пунктов
ство,
соответствии с
ЗУ1
общего
объекты
законодательпользования
соцкультством Российской
быта и
Федерации
торговли
способом)
Под
Образование
малоэтажземельного
ное
участка путем
Земельные
жилищное
раздела (или иным
52:24:004
участки
обл. Нижегородская, р-н
Земли населенных
Земли населенных строительустановленным в
0001:105:
(территории)
527395
526664
2328
Богородский, п. Новинки
пунктов
пунктов
ство,
соответствии с
ЗУ2
общего
объекты
законодательпользования
соцкультством Российской
быта и
Федерации
торговли
способом)
Образование
Земли промышленземельного
ности, энергетики,
участка из земель,
транспорта, связи,
находящихся в
радиовещания,
государственной
телевидения,
или муниципальинформатики, земли
52:18:000 Нижегородская обл.,
Автомобильной собственности
для обеспечения
7176
0000:ЗУ2
Богородский р-н
ный транспорт
(или иным
космической
установленным в
деятельности, земли
соответствии с
обороны, безопаснозаконодательсти и земли иного
ством Российской
специального
Федерации
назначения
способом)
Образование
земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной
Земельные
или муниципальНижегородская обл., г.
участки
52:18:008
Земли населенных
ной собственности
Нижний Новгород,
(территории)
4116
0263:ЗУ3
пунктов
(или иным
Приокский район
общего
установленным в
пользования
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
способом)
52:24:004 обл. Нижегородская, р-н Земли промышленности,
Для
Образование
Земельные
0001:499 Богородский, км13+500- энергетики, транспорта,
эксплуатаземельного
участки
(ЕЗ
км 14+650, км16+680связи, радиовещания,
Земли населенных
ции ФАД
1048
участка путем
(территории)
1048
52:24:000 км17+250,17+750-км телевидения, информатипунктов
1Р158
(80644)
раздела единого
общего
0000:112: 18+150, км18+250-км ки, земли для обеспече(полоса
землепользования
пользования
ЗУ2)
18+750, км 18+750-км
ния космической
отвода)
(или иным
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52:24:004
0001:500
(ЕЗ
52:24:000
0000:112:
ЗУ3)

52:18:000
0000:138
26/чзу1

52:18:000
0000:138
26/чзу2

обл. Нижегородская, р-н
Богородский, км13+500км 14+650, км16+680км17+250,17+750-км
18+150, км18+250-км
18+750, км 18+750-км
20+110(правая сторона),
Новинская сельская
администрация
Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район,
проспект Гагарина, от
поста УГИБДД в дер.
Ольгино до путепровода
над ул. Ларина (участок
1)
Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район,
проспект Гагарина, от
поста УГИБДД в дер.
Ольгино до путепровода
над ул. Ларина (участок
1)

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

288

-

2000

-

85

-

739

-

76

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

-

527395

526664

161

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

797

-

автомобильная
дорога
общего
пользования

-

291036

-

364

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

-

автомобильная
дорога
общего
пользования

-

291036

-

83

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

Российская Федерация,
52:18:008 Нижегородская обл., г.
0263:259
Нижний Новгород,
/чзу2
Приокский район, дер.
Ольгино, у дома 45 А

Земли населенных
пунктов

-

Нижегородская обл.,
52:24:004
Богородский р-н,
0001:102
участок, прилегающий к
5/чзу1
п.Новинки

Земли населенных
пунктов

Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район

-

-

Земли населенных
пунктов

-

52:18:008
0257:ЗУ2

2000

для
Земельные
эксплуатаучастки
ции ФАД
(территории) 797 (80644)
1Р158
общего
(полоса
пользования
отвода)

Земли населенных
пунктов

Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район

-

Образование
земельного
участка путем
раздела единого
землепользования
(или иным
установленным в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
способом)

Российская Федерация,
52:18:008 Нижегородская обл., г.
0263:259
Нижний Новгород,
/чзу1
Приокский район, дер.
Ольгино, у дома 45 А

52:18:008
0257:ЗУ1

под
контрольнопропускной
пункт
под
контрольнопропускной
пункт
для
индивидуального
жилищного
строительства
Под
малоэтажное
жилищное
строительство,
объекты
соцкультбыта и
торговли

установленным в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
способом)
Образование части
земельного
участка под
временное
занятие
Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
ведения
сельскохозяйственного
производства

-

-

Земли населенных
пунктов

-

Земли населенных
пунктов

-

739

-

36

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

-

739

-

3

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

100

Образование части
земельного
участка под
временное
занятие

-

63741

-

-

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

-

-

95

-

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

-

-

69

Образование
земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной
или муниципальной собственности
(или иным
установленным в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
способом), под
временное
занятие
Образование
земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной
или муниципальной собственности
(или иным
установленным в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации
способом), под
временное
занятие

Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных нужд, в отношении которой разрабатывается проект межевания территории, расположенной в
районе д. Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области
Площадь ПредполаВид разрешенного
земель- гаемая
Кадастровый номер
Адрес земельного участка
Категория земель
использования
ного
площадь
земельного участка
земельного участка
участка, изъятия,
кв. м
кв. м
Под малоэтажное
обл. Нижегородская, р-н Богородский, п.
жилищное строитель52:24:0040001:105
Земли населенных пунктов
527395
36438
Новинки
ство, объекты соцкультбыта и торговли
Для проектирования и
строительства волокон52:24:0040001:470
обл. Нижегородская, р-н Богородский,
Земли населенных пунктов
но-оптической линии
744
744
(ЕЗ:52:24:0040001:472)
передачи ЯрославльУС-Мешиха-Н.Новгород
Российская Федерация, Нижегородская
Земельные участки
52:24:0040001:7903
область, Богородский район, п Новинки,
Земли сельскохозяйственного назначения
(территории) общего
2182
2182
ул Дорожная, уч 1 Б
пользования
Российская Федерация, Нижегородская
Ведение личного
52:24:0040001:7904
область, Богородский район, п Новинки,
Земли сельскохозяйственного назначения
576
576
подсобного хозяйства
ул Дорожная, уч 1 Б
52:24:0040001:7896

Российская Федерация, Нижегородская
область, р-н Богородский, участок,

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный
транспорт

2490

2490

52:24:00400001:7894
52:24:00400001:7895

52:18:00000000:14939

приилегающий к п.Новинкии
Российскаая Федерация, Нижегородская
область, Богородский район, участок,
приилегающий к п.Новинкии
Российскаая Федерация, Нижегородская
область, Богородский район, участок,
приилегающий к п.Новинкии
жний
Нижегоородская область, г Ниж
Новгород, р-н Приокский, пр-кт Гаагарина,
от постаа УГИБДД в дер. Ольгинно до
путепровоода над ул. Ларина (участок 1)

Земли населенных пунктов
п

Земельные участкии
(территории) общего
пользования

Земли населенных пунктов
п

52:18:00802261:153

Нижегороддская обл., г. Нижний Ноовгород,
Приокский район, у контрольногоо поста
1
ДПС "Ольгино" (участок № 1)

Земли населенных пунктов
п

52:18:00802263:125

обл. Нижеггородская, г. Нижний Ноовгород,
р-н Приоокский, дер. Ольгино, доом 43

Земли населенных пунктов
п

Российскаая Федерация, Нижегородская
52:18:00802263:266
обл., г. ННижний Новгород, Приокский
райоон, дер. Ольгино, дом 45
Российскаая Федерация, Нижегородская
52:18:00802263:267
обл., г. ННижний Новгород, Приокский
райоон, дер. Ольгино, дом 45
Нижегороддская обл., г. Нижний Ноовгород,
52:18:00802263:145
Приокский район, дер. Ольгино, дом
д 46
обл. Нижегородская, р-н Богороддский,
км13+5500-км 14+650, км16+
+68052:24:00400011:499 (ЕЗ
км17+
+250,17+750-км 18+1550,
52:24:0000000:112)
км18+2550-км 18+750, км 18+7750-км
20+110((правая сторона), Новиннская
селльская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богороддский,
км13+5500-км 14+650, км16+
+68052:24:00400011:500 (ЕЗ
км17+
+250,17+750-км 18+1550,
52:24:0000000:112)
км18+2550-км 18+750, км 18+7750-км
20+110((правая сторона), Новиннская
селльская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богороддский,
+680км13+5500-км 14+650, км16+
52:24:00400011:501:ЗУ1
км17+
+250,17+750-км 18+1550,
(ЕЗ
км18+2550-км 18+750, км 18+7750-км
52:24:00000000:112:ЗУ1)
20+110((правая сторона), Новиннская
селльская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богороддский,
+680км13+5500-км 14+650, км16+
52:24:00400011:502:ЗУ1
км17+
+250,17+750-км 18+1550,
(ЕЗ
км18+2500– км 18+750, км 18+7750-км
52:24:00000000:112:ЗУ4)
20+110((правая сторона), Новиннская
селльская администрация

земельные участкии
(территории) общего
пользования
земельные участкии
(территории) общего
пользования

Земли населенных пунктов
п

24536

245366

4732

47322

42794

427944

52:24:00440001:7896

Для строительства
волоконно-оптическоой
линии передач (ВОЛП
П)
"Нижний Новгород,,
Орбита – Арзамас,
РТПЦ"
Под индивидуальны
ый
жилой дом с прилегаающей территорией
Для ведения личного
подсобного хозяйствва

Земли населенных пунктов
п

Земельные участкии
(территории) общего
пользования
для ведения личного
подсобного хозяйствва

Земли населенных пунктов
п
Земли населенных пунктов
п
Земли пром
мышленности, энергетикки, транспорта, связи,
радиовещаания, телевидения, информатики, земли для
обеспеченияя космической деятельнности, земли обороны,
безопасноссти и земли иного специиального назначения

Для эксплуатации ФААД
1Р158 (полоса отводаа)

52:24:00440001:7893

970

970

1426

14266

802

802

97

97

1100
(1210)

12100

1048
(80644)

10488

Земли пром
мышленности, энергетикки, транспорта, связи,
радиовещаания, телевидения, информатики, земли для
обеспеченияя космической деятельнности, земли обороны,
безопасноссти и земли иного специиального назначения

Для эксплуатации ФААД
1Р158 (полоса отводаа)

797
(80644)

797

Земли пром
мышленности, энергетикки, транспорта, связи,
радиовещаания, телевидения, информатики, земли для
обеспеченияя космической деятельнности, земли обороны,
безопасноссти и земли иного специиального назначения

Для эксплуатации ФААД
1Р158 (полоса отводаа)

29507
(80644)

22362

мышленности, энергетикки, транспорта, связи,
Земли пром
радиовещаания, телевидения, информатики, земли для
обеспеченияя космической деятельнности, земли обороны,
безопасноссти и земли иного специиального назначения

Для эксплуатации ФААД
1Р158 (полоса отводаа)

2973
(80644)

Кадастровый номер
щего
существующ
земельного уччастка

Адрес сущесттвующего
земельногоо участка

Категория земель
сущесствующего
земельнного участка

Плаанируемая
категгория земель
земельного участка

52:18:00802661:153

Нижегородсккая обл., г.
Нижний Ноовгород,
Приокский район, у
контрольногоо поста ДПС
"Ольгино" (уччасток № 1)

Земли населенных
пуунктов

Землии населенных
ппунктов

52:18:00802663:125

52:18:00802663:142

обл. Нижегорродская, г.
Нижний Новггород, р-н
Приокскиий, дер.
Ольгино, ддом 43
Нижегородсккая обл., г.
Нижний Ноовгород,
Приокский район, в
деревне Олььгино, 54 А
(литерра А)

52:24:00400001:470 обл. Нижегороодская, р-н
(ЕЗ:52:24:00400001:472)
Богороддский

Земли населенных
пуунктов

Землии населенных
ппунктов

Земли населенных
пуунктов

Землии населенных
ппунктов

Земли населенных
пуунктов

Землии населенных
ппунктов

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

44

Для проектирования и строительЗемелльные
ства волоконнооптичееской линии участки ((территории) ообщего
переддачи Яропользоования
славль-УСМеешихаН.Новгород

744

Под нежилое
зддание

Земли промышленности , энергетики,
Земли проомышленности,
трансспорта, связи,
энергетикки, транспорта,
радииовещания,
связи, раадиовещания,
теллевидения,
телевиденния, информаинфформатики,
обл. Нижегоородская,
Для эксплуатации
тики, земли для
52:24:00400001:66
автомобильнная дорога
землии для обеспемобильной
автом
обеспечеения космиче(ЕЗ:52:24:00000000:60) Р-125 Ряжск--Касимовчения космической
ской дееятельности,
дорогги № Р-125
Муром-Н.ННовгород
деяятельности,
землии обороны,
землли обороны,
безопаснности и земли
безоопасности и
иного сппециального
зем
мли иного
назначения
спеециального
наазначения
Российская ФФедерация,
Земельные участки
Нижегородскаая область,
Землии населенных
Земли сеельскохозяй(территории)
52:24:00400011:7903
Богородскийй район, п
ственного назначения
ппунктов
общегоо пользоваНовинки, ул ДДорожная,
ния
уч 1 Б
Российская ФФедерация,
Ведение личного
Нижегородскаая область,
Землии населенных
Земли сеельскохозяйподдсобного
52:24:00400011:7904
Богородскийй район, п
ственного назначения
ппунктов
Новинки, ул ДДорожная,
хоззяйства
уч 1 Б
Российская ФФедерация,
Для ведения
Нижегородсккая обл., г.
Землии населенных
Земли населенных
личного подсобно52:18:00802663:266
Нижний Ноовгород,
ппунктов
пуунктов
го хоозяйства
Приокский раайон, дер.
Ольгино, ддом 45
Российская ФФедерация,
Земельные участки
Нижегородсккая обл., г.
Землии населенных
(территории)
Земли населенных
52:18:00802663:267
Нижний Ноовгород,
ппунктов
общегоо пользовапуунктов
Приокский раайон, дер.
ния
Ольгино, ддом 45
Нижегородскаая область,
г Нижний Новвгород, р-н
Земельные участки
Приокскийй, пр-кт
Земли населенных
Землии населенных
(территории)
52:18:00000000:14939
Гагарина, оот поста
пуунктов
ппунктов
общегоо пользоваУГИБДД в дерр. Ольгино
ния
до путепровоода над ул.
Ларина (уччасток 1)
Земельные участки
Землии населенных
(территории)
обл. Нижегороодская, р-н
Земли населенных
52:24:00400011:7892
Богородский, п. Новинки
ппунктов
общегоо пользовапуунктов
ния
Земельные участки
Российская ФФедерация,
Нижегородсккая обл., г.
Землии населенных
(территории)
Земли населенных
52:18:00802663:265
Нижний Ноовгород,
ппунктов
общегоо пользовапуунктов
ния
Приокскийй район

Изменение виида
разрешенного
использования

Зем
мли сельскохозяйственного назначения

Зеемли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для обеспечеения космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

мли населенных
Зем
пунктов

мли населенных
Зем
пунктов

мли населенных
Зем
пунктов
Зем
мли населенных
пунктов
Зем
мли населенных
пунктов

52:18:00000000:14938

Нижегороодская область,
г Нижнийй Новгород, р-н
Прриокский

52:18:00880261:166

52:18:00880261:165

Российсккая Федерация,
Нижегорродская обл., г.
Нижниий Новгород,
Приоккский район
Российсккая Федерация,
Нижегорродская обл., г.
Нижниий Новгород,
Приоккский район

Зем
мли населенных
пунктов
мли населенных
Зем
пунктов
Зем
мли населенных
пунктов

52:18:00880263:264

Нижегороодская область,
г Нижнийй Новгород, р-н
Прриокский

52:24:00440001:7891

Землии промышленности,
энерггетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телеввидения, информаРоссийсккая Федерация,
тиики, земли для
Нижегороодская область, обеспечения космическоой деятельности,
р-н Богородский
зеемли обороны,
безоопасности и земли
иноого специального
назначения

Изменение виида
разрешенного
использования

мли населенных
Зем
пунктов

мельные участки
Земельные
Зем
(территории)
участтки (территообщего пользовариии) общего
ния
поользования

11399

-

Автоомобильный
транспорт
т

22490

Изменение
категоории
земеель

Земли населенных
пунктов

мельные участки
зеемельные
зем
(территории)
участтки (территообщего пользовариии) общего
ния
поользования

224536

-

Земли населенных
пунктов

зем
мельные участки
зеемельные
участтки (террито(территории)
общего пользовариии) общего
поользования
ния

44732

-

55

-

9

-

22820

-

109

-

77662

-

28

-

106

-

373

-

18

-

Автомобильный
транспорт

Зем
мельные участки
Земельные
(территории)
участтки (территообщего пользовариии) общего
поользования
ния
мельные участки
Земельные
Зем
(территории)
участтки (территоЗемли населенных
общего пользовариии) общего
пунктов
ния
поользования
мельные участки
Земельные
Зем
(территории)
участтки (территоЗемли населенных
общего пользовариии) общего
пунктов
поользования
ния
Зеемли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для обеспе- Автомобильный Автоомобильный
транспорт
чеения космической
транспорт
т
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Зем
мельные участки
Земельные
Земли населенных
(территории)
участтки (территопунктов
общего пользовариии) общего
поользования
ния
мельные участки
зеемельные
зем
(территории)
Земли населенных
участтки (территопунктов
общего пользовариии) общего
ния
поользования
мельные участки
зеемельные
зем
(территории)
Земли населенных
участтки (территообщего пользовариии) общего
пунктов
поользования
ния
Зем
мельные участки
Земельные
Земли населенных
(территории)
участтки (территопунктов
общего пользовариии) общего
ния
поользования
Зеемли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для обеспе- Автомобильный Автоомобильный
чеения космической
транспорт
транспорт
т
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли населенных
пунктов

Сведения о границах территории, в отношении которой уттвержден проект межеввания
Перечень кооординат характерных точек границ территориии, в отношении котороой утвержден проект меежевания
(система кооординат – МСК 52 зонаа 2)

Автомоббильный
трансспорт

2294441

Изменение виида
разрешенного
использованиия и
исправление
реестровойй
ошибки

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

2182

Изменениее
категории
земель

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

576

Изменение виида
разрешенного
использованиия и
категории
земель

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

802

Изменение виида
разрешенного
использования

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

97

-

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

427944

-

703

-

5547

-

Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования
Земелльные
участки ((территории) ообщего
пользоования

Земли населенных
пунктов

52:24:00000000:1160

Изменение виида
разрешенного
использования
Изменение виида
разрешенного
использования

мли населенных
Зем
пунктов

Землии промышленности,
энерггетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телеввидения, информаРоссийсккая Федерация,
тиики, земли для
Нижегороодская область, обеспечения космическоой деятельности,
Богороодский район
зеемли обороны,
безоопасности и земли
иноого специального
назначения

15511

Вид работ по
ю
изменению
характеристиик
земельногоо
участка

Российсккая Федерация,
Нижегороодская область,
р-н Боогородский,
участок, прилегающий
п
к
п.ННовинки

Российсккая Федерация,
Нижегороодская область,
52:24:00440001:7894
Богороодский район,
участок, прилегающий
п
к
п.ННовинки
Российсккая Федерация,
Нижегороодская область,
52:24:00440001:7895
Богороодский район,
участок, прилегающий
п
к
п.ННовинки
Российсккая Федерация,
Нижегорродская обл., г.
52:18:00880263:263
Нижниий Новгород,
Приоккский район
Российсккая Федерация,
Нижегорродская обл., г.
52:18:00880263:262
Нижниий Новгород,
Приоккский район
Российсккая Федерация,
Нижегороодская область,
52:18:00000000:14937
город Ниж
жний Новгород,
Приоккский район

Перечень сущесствующих земельных уччастков, полностью рассположенных в границаах территории, в отнош
шении которой разрабаттывается проект межеввания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнеем Новгороде и Богороддском районе Нижегороодской области
Площадь сущес
Вид раззрешенного Планируеемый вид
ствующего
исполльзования
разреш
шенного
земельнного
сущесствующего
использзования
участка (коонтура
зем
мельного
земелльного
многоконтуурного
уччастка
учасстка
участка), кв. м
Для стрроительства
волоконноЗемелльные
оптичееской линии
участки ((территопереддач (ВОЛП)
970
рии) ообщего
"Нижниий Новгород,
пользоования
Орбитаа – Арзамас,
РТПЦ"
Р
Земелльные
Под индивидуальный жилой дом с участки ((террито1426
рии) ообщего
приллегающей
пользоования
террриторией

Российсккая Федерация,
Нижегороодская область,
р-н Богородский

Ном
мер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Координаты
X
518675..07
518677..69
518676..71
518648..95
518618..27
518629..03
518626..66
518627..43
518666..63
518686..15
518682..21
518687..12
518694..50
518670..10
518630..81
518625..32
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Y
22121966.07
22121911.81
22121911.21
22121722.04
22121499.87
22121333.61
22121199.30
22121199.80
22121477.65
22121611.46
22121677.06
22121700.51
22121600.01
22121422.76
22121144.85
22121111.25

13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

14

518623.24
518644.38
518624.23
518560.80
518557.22
518509.30
518492.41
518402.24
518401.86
518380.86
518364.16
518361.72
518362.83
518342.39
518317.37
518317.93
518313.13
518311.53
518278.70
518277.65
518268.70
518264.97
518263.43
518251.29
518233.09
518222.97
518207.51
518205.30
518193.14
518185.17
518183.89
518179.65
518179.50
518178.32
518177.08
518177.47
518175.38
518174.38
518173.38
518172.61
518171.78
518171.36
518170.38
518170.27
518169.09
518165.10
518165.32
518165.27
518164.43
518159.55
518153.65
518153.86
518153.77
518153.43
518152.30
518152.61
518146.99
518121.66
518104.80
518095.83
518089.86
518085.45
518083.84
518083.34
518068.94
518065.91
518070.92
518066.46
518073.78
518066.36
518065.87
518064.93
518064.29
518063.10
518062.45
518077.21
518069.79
518061.04
518062.81
518065.74
518067.00
518065.13
518055.99
518016.88
518012.62
518011.89
518011.58
518011.75
517992.70
517992.96
517993.39
518012.94
518013.84
518009.36
518005.23
518000.73
517992.06
517991.54
517991.55
517990.11
517990.38
517989.35
517967.52
517958.76
517938.81
517906.84
517880.64
517862.66
517845.00
517825.01
517818.09
517795.49
517798.10
517794.52
517796.29
517786.24
517782.05
517777.17
517773.24
517772.32
517768.27
517766.74
517766.88
517766.43
517765.47
517765.20
517764.74
517764.23
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2212098.70
2212068.57
2212055.61
2212020.76
2212018.88
2211992.33
2211983.77
2211931.09
2211931.43
2211919.39
2211910.00
2211908.11
2211906.40
2211895.10
2211878.66
2211877.71
2211874.47
2211875.40
2211858.39
2211857.56
2211849.37
2211845.65
2211843.64
2211827.77
2211802.83
2211789.07
2211764.85
2211761.37
2211740.44
2211719.46
2211715.61
2211698.03
2211697.32
2211691.83
2211688.26
2211688.12
2211680.74
2211677.94
2211674.23
2211673.52
2211670.51
2211670.63
2211667.17
2211666.93
2211662.68
2211648.00
2211647.95
2211647.78
2211645.17
2211622.00
2211600.65
2211600.61
2211600.26
2211600.34
2211595.74
2211595.67
2211573.36
2211478.67
2211435.74
2211407.09
2211389.94
2211373.38
2211368.36
2211368.05
2211323.09
2211309.62
2211306.46
2211280.59
2211277.42
2211265.70
2211209.88
2211183.70
2211107.10
2211088.58
2211028.49
2211017.49
2211009.66
2211016.56
2210988.20
2210975.26
2210924.05
2210883.38
2210883.67
2210884.98
2210965.16
2211017.09
2211039.36
2211043.78
2211045.28
2211058.50
2211074.64
2211073.62
2211096.07
2211146.53
2211192.97
2211211.40
2211208.97
2211215.09
2211215.65
2211215.68
2211251.50
2211257.13
2211305.03
2211324.25
2211343.40
2211378.88
2211408.23
2211420.51
2211446.50
2211472.60
2211481.49
2211508.57
2211511.30
2211515.41
2211516.80
2211528.53
2211531.10
2211535.79
2211534.98
2211539.85
2211540.60
2211545.48
2211545.71
2211546.14
2211545.98
2211547.33
2211547.78
2211550.53

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

517761.22
517720.58
517718.52
517712.59
517685.11
517656.77
517609.29
517604.95
517536.14
517534.02
517526.81
517426.17
517424.58
517416.52
517421.98
517522.47
517521.82
517622.87
517621.46
517627.31
517628.72
517640.94
517639.59
517645.45
517646.79
517654.63
517653.27
517659.05
517660.40
517669.47
517705.16
517704.35
517712.56
517712.39
517755.12
517753.61
517760.06
517760.89
517769.53
517770.28
517860.04
517860.43
517874.93
517893.88
517908.39
517908.38
517943.54
517942.92
517976.02
517976.61
518004.13
518010.65
518018.25
518029.43
518041.36
518035.55
518039.73
518046.21
518063.13
518059.96
518072.51
518068.67
518073.88
518076.51
518083.61
518100.32
518100.64
518106.26
518101.42
518108.58
518113.33
518117.80
518119.66
518121.30
518122.33
518107.78
518110.53
518107.57
518104.85
518099.70
518109.71
518125.41
518125.68
518140.73
518140.20
518143.58
518144.57
518144.83
518162.63
518162.70
518167.75
518168.83
518192.78
518192.49
518195.38
518207.38
518228.70
518228.66
518239.78
518242.43
518261.42
518261.94
518262.11
518263.68
518293.15
518337.76
518355.69
518358.00
518380.86
518423.59
518432.45
518432.49
518433.04
518440.50
518433.92
518435.80
518401.98
518411.06
518411.18
518429.03
518418.33
518431.48
518442.09
518443.45
518467.10
518484.03
518487.19
518485.41

2211552.83
2211545.23
2211546.83
2211545.55
2211537.07
2211530.49
2211519.58
2211518.46
2211502.96
2211502.49
2211502.32
2211477.97
2211484.82
2211519.75
2211521.01
2211544.21
2211547.14
2211570.99
2211577.21
2211578.54
2211572.37
2211575.25
2211581.53
2211582.80
2211576.63
2211578.48
2211584.62
2211585.90
2211579.84
2211581.98
2211590.78
2211594.72
2211596.66
2211597.42
2211608.47
2211616.19
2211617.46
2211613.71
2211615.66
2211612.39
2211635.59
2211633.97
2211637.01
2211644.00
2211645.88
2211645.95
2211654.56
2211656.95
2211665.58
2211670.57
2211667.41
2211668.94
2211671.17
2211674.47
2211683.89
2211693.45
2211698.04
2211687.71
2211701.07
2211704.17
2211716.68
2211720.29
2211723.74
2211721.25
2211729.63
2211749.51
2211749.37
2211756.92
2211760.47
2211769.92
2211766.42
2211772.42
2211777.51
2211777.11
2211778.50
2211791.14
2211796.16
2211801.01
2211806.85
2211815.83
2211821.79
2211830.79
2211830.35
2211839.33
2211840.41
2211842.32
2211842.67
2211842.21
2211852.05
2211851.92
2211854.82
2211855.68
2211869.65
2211870.19
2211871.92
2211878.15
2211890.53
2211890.59
2211897.16
2211898.53
2211909.69
2211909.99
2211911.21
2211911.02
2211928.32
2211973.52
2211988.97
2211990.95
2212010.65
2212042.68
2212050.99
2212051.16
2212051.55
2212058.55
2212069.58
2212070.87
2212134.35
2212139.34
2212139.32
2212148.92
2212169.36
2212176.06
2212155.94
2212156.67
2212111.76
2212103.84
2212106.13
2212102.06

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
1

518487.11
518517.83
518491.02
518503.34
518521.75
518522.18
518529.52
518552.77
518554.24
518555.55
518548.85
518573.91
518582.28
518610.04
518611.22
518615.63
518615.85
518646.06
518673.99
518675.07

2212100.13
2212118.34
2212122.12
2212125.64
2212123.27
2212126.31
2212125.40
2212142.40
2212140.38
2212141.29
2212150.81
2212168.97
2212157.05
2212153.92
2212154.49
2212154.82
2212154.30
2212176.13
2212195.40
2212196.07

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
292

518431.59
518432.39
518429.89
518429.46
518427.73
518426.34
518424.52
518422.40
518420.11
518417.22
518411.23
518410.33
518410.19
518410.02
518409.65
518405.48
518397.54
518396.86
518384.65
518384.20
518383.50
518382.68
518380.84
518376.26
518374.82
518365.38
518366.47
518362.27
518356.42
518351.96
518348.76
518346.39
518340.26
518340.40
518326.20
518318.83
518312.01
518340.84
518383.68
518426.49
518431.59

2212044.01
2212042.93
2212041.08
2212039.97
2212036.03
2212033.50
2212030.40
2212027.58
2212024.80
2212021.84
2212016.94
2212016.30
2212016.56
2212016.46
2212017.19
2212013.64
2212008.72
2212009.84
2212000.93
2212000.61
2212000.19
2211999.62
2211998.61
2211995.22
2211996.36
2211989.46
2211987.80
2211984.77
2211976.54
2211973.29
2211969.40
2211967.48
2211962.88
2211962.62
2211951.10
2211945.27
2211941.02
2211970.23
2212007.14
2212039.23
2212044.01

332
333
334
335
336
332

518614.58
518624.30
518621.53
518614.40
518597.49
518614.58

2212147.28
2212132.60
2212115.95
2212111.28
2212135.38
2212147.28

337
338
339
340
337

518176.12
518187.79
518167.29
518154.42
518176.12

2211843.53
2211829.44
2211812.48
2211828.37
2211843.53

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
341

518105.29
518111.15
518116.11
518119.29
518120.23
518115.07
518114.87
518114.59
518091.59
518099.81
518101.73
518102.08
518103.67
518102.99
518105.29

2211655.23
2211651.97
2211646.75
2211641.41
2211638.85
2211629.36
2211618.63
2211618.62
2211635.93
2211643.97
2211643.39
2211644.58
2211645.00
2211647.58
2211655.23

355
356
357
358
359
355

518091.10
518107.94
518098.92
518092.65
518087.21
518091.10

2211628.79
2211616.12
2211606.88
2211606.63
2211608.14
2211628.79

360
361
362
363
364
365
366
367
360

518080.79
518085.83
518081.58
518081.28
518075.43
518073.19
518070.82
518070.74
518080.79

2211638.49
2211633.23
2211610.67
2211610.87
2211616.28
2211619.96
2211627.09
2211628.01
2211638.49

368
369
370
371
372
373
368

517863.58
517870.48
517871.40
517904.13
517884.67
517866.99
517863.58

2211429.84
2211428.39
2211429.19
2211391.01
2211412.73
2211424.82
2211429.84

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

517909.22
517910.43
517911.58
517912.59
517913.46
517914.13
517914.57
517914.71
517914.61
517914.24
517913.64

2211585.29
2211585.16
2211584.75
2211584.11
2211583.28
2211582.27
2211581.12
2211579.91
2211578.71
2211577.55
2211576.52

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
374

517912.83
517911.83
517910.71
517909.50
517908.29
517907.12
517906.07
517905.14
517904.42
517903.81
517903.70
517903.89
517904.34
517905.01
517905.88
517906.91
517908.06
517909.22

2211575.62
2211574.93
2211574.48
2211574.29
2211574.36
2211574.70
2211575.28
2211576.07
2211577.07
2211578.71
2211579.97
2211581.18
2211582.31
2211583.31
2211584.15
2211584.78
2211585.17
2211585.29

402
403
404
402

518585.72
518602.58
518590.99
518585.72

2212152.15
2212150.28
2212144.63
2212152.15

405
406
407
408
405

518095.21
518096.40
518087.42
518084.94
518095.21

2211653.53
2211649.03
2211640.25
2211642.82
2211653.53

409
410
411
412
409

517894.39
517895.63
517887.58
517886.36
517894.39

2211571.30
2211565.21
2211563.61
2211569.66
2211571.30

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
413

517973.46
517974.80
517975.95
517976.73
517977.04
517976.79
517976.06
517974.91
517973.57
517973.25
517971.53
517970.82
517970.76
517970.97
517971.99
517973.46

2211314.04
2211313.75
2211313.00
2211311.86
2211310.51
2211309.15
2211308.00
2211307.08
2211306.84
2211306.89
2211309.00
2211312.26
2211312.38
2211312.77
2211313.79
2211314.04

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
428

517969.72
517971.06
517972.36
517973.33
517973.49
517973.33
517972.72
517971.72
517970.94
517969.54
517969.45
517967.48
517968.41
517969.72

2211321.07
2211321.03
2211320.42
2211319.32
2211318.40
2211317.59
2211316.42
2211315.56
2211315.19
2211315.23
2211315.27
2211319.59
2211320.56
2211321.07

441
442
443
441

518513.76
518493.16
518491.88
518513.76

2212107.74
2212093.24
2212094.69
2212107.74

444
445
446
447
444

518126.39
518128.81
518126.67
518124.26
518126.39

2211675.27
2211673.12
2211670.68
2211672.81
2211675.27

448
449
450
448

517997.67
517999.33
517997.69
517997.67

2211223.97
2211217.16
2211216.70
2211223.97

451
452
453
451

518620.20
518619.54
518617.85
518620.20

2212107.91
2212103.96
2212106.37
2212107.91

454
455
456
457
458
454

518310.16
518309.63
518308.28
518307.77
518305.14
518310.16

2211939.15
2211937.98
2211936.92
2211935.81
2211934.06
2211939.15

459
460
461
459

518601.75
518594.62
518594.49
518601.75

2212143.15
2212139.47
2212139.66
2212143.15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2020 № 2779 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
11.09.2020 в 10-30 по московскому времени.
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 11.09.2020 в 9-30 по московскому времени.
5. Предмет аукциона: право на заключение аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения.
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м.
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2.
8. Категория земель: земли населенных пунктов.
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту
договора аренды земельного участка.
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом);
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения).
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП.
12. Ограничения использования земельного участка:
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»;
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– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»;
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга);
– зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв.
13. Обременения земельного участка:
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 11 334 000 (одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).
17. Шаг аукциона: 300000 рублей.
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 195514,77руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород».
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города.
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере
5667000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.09.2020 г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения
территории».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к
участию в аукционе не допускаются.
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца
после заключения договора аренды земельного участка.
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории.
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по
планировке территории.
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным
графиком сроки.
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с
видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные
указанным графиком сроки.
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 12.08.2020 по 08.09.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 09.09.2020 в 15-20 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером первого арендного платежа за земельный участок.
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с "шагом аукциона".
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в

16

№ 64 (1574) • 7 августа 2020

администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 1
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного
освоения территории
_____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ № п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
1
для возврата задатка (в двух экземплярах)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
2
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/__________________/
«______» ____________________202__ г.
«______»_______________________202__ г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 2
Форма заявки на участие в аукционе.
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

Заявка № ___________
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 11.09.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
Площадь: 40000 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0010411:2,
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договора аренды земельного участка
и договора о комплексном освоении территории.
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный счет…………………………..в………………………………………………………………………...
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….…………….
Оригинальная подпись претендента
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../
м.п.«………»…………………….202___ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2020 № 2695 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
11.09.2020 г. в 10-00 по московскому времени.
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 11.09.2020 в 9-30 по московскому времени.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в
Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории.
6. Площадь земельного участка: 66318 кв.м.
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:14454.
8. Категория земель: земли населенных пунктов.
9. Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Зеленхозовская, дом 1А.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту
договора аренды земельного участка.
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины).
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ территориальной зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП.
12. Ограничения использования земельного участка:
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»,
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»;
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга);
– санитарно-защитная зона по фактору электромагнитного воздействия от источника электромагнитных излучений;
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв.
13. Обременения земельного участка:
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 17628000 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).
17. Шаг аукциона: 500000 рублей.
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 517980,61 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород»).
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере
8814000 (восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.09.2020 г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к
участию в аукционе не допускаются.
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца
после заключения договора аренды земельного участка.
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории.
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по
планировке территории.
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным
графиком сроки.

25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в
предусмотренные указанным графиком сроки.
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 12.08.2020 по 08.09.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 09.09.2020 в 15-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером первого арендного платежа за земельный участок.
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с "шагом аукциона".
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 1
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории
_____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
№ № п/п
1
2
3

Кол-во
листов

Наименование документа
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в двух экземплярах)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
____________________/__________________/
«______» ____________________202__ г.
__________ч. _________мин.

Передал:
____________________/___________________/
«______»_______________________202__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 2
Форма заявки на участие в аукционе.
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

Заявка № ___________
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 11.09.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории.
Площадь: 66318 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0000000:14454.
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного
участка и договоров о комплексном освоении территории.
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный счет………………………….…в………………………………………………………………………...
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….…………….
Оригинальная подпись претендента
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../
м.п.«………»…………………….202___ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2020 № 2780 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
11.09.2020 г. в 10-15 по московскому времени.
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 11.09.2020 в 9-30 по московскому времени.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории.
6. Площадь земельного участка: 38499 кв.м.
7. Кадастровый номер: 52:18:0000000:10280.
8. Категория земель: земли населенных пунктов.
9. Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту
договора аренды земельного участка.
10. Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины.
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП.
12. Ограничения использования земельного участка:
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода земельный участок расположен расположен в границах:
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»;
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»;
– зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга);
– зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв.
13. Обременения земельного участка:
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 11965000 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).
17. Шаг аукциона: 300000 рублей.
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 300698,69 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород»).
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода.
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере
5982500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 07.09.2020 г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения
территории».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к
участию в аукционе не допускаются.
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один месяц) (за вычетом суммы задатка): в срок не позднее 20 числа текущего месяца
после заключения договора аренды земельного участка.
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного
освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории.
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по
планировке территории.
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным
графиком сроки.
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в
предусмотренные указанным графиком сроки.
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 12.08.2020 по 08.09.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 09.09.2020 в 15-10 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания
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протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона
(размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером первого арендного платежа за земельный участок.
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с "шагом аукциона".
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 1
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для
комплексного освоения территории
_____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
№ № п/п
1
2
3

Наименование документа
Кол-во листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (в двух экземплярах)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/___________________/
«______» ____________________202__ г.
«______»_______________________202__ г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 2
Форма заявки на участие в аукционе.
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

Заявка № ___________
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 11.09.2020 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории. Площадь: 38499 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0000000:10280.
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договоров аренды земельного
участка и договоров о комплексном освоении территории.
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный счет…………………………….в………………………………………………………………………...
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….…………….
Оригинальная подпись претендента
(полномочного представителя)………………………………….…/……………….…………../
м.п.«………»…………………….202___ г.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результате аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, с
датой проведения 07.08.2020.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результате аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе
Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, с датой проведения 07.08.2020 г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 37/2020
о проведении «09» сентября 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.
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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):
Начальная
Задаток
Общая
Год
цена
(руб.)
Шаг
Наименование
Местонахождение
площадь
ввода
объекта
(20% от
Кадастровый номер
Описание объекта
аукциона
№
объекта
объекта
объекта
дома в
(руб.)
начальной
(руб.)
лота
кв.м
эксплуатацию
(с учетом
цены
НДС)
объекта)
Нежилое помещение расположег. Нижний Новгород,
но на первом этаже пятиэтажноНежилое
Приокский район,
го жилого дома. Имеется 1
1
помещение
52:18:0080174:1320
30,8
1966
680 000
136 000
34 000
мкр.Щербинки 1-й,
совместный вход с пользовате(этаж № 1)
д.15, помещение № 1
лями других жилых помещений
через подъезд № 1.
Нежилое
г. Нижний Новгород,
Нежилое помещение расположепомещение
Приокский район,
но на цокольном этаже пяти2
52:18:0080189:329
44,0
1973
1 150 000
230 000
57 500
(цокольный ул.Маршала Голованоэтажного жилого дома. Имеется 1
этаж № 1)

ва, д.11, пом 7

3

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород,
Автозаводский район,
ул.Газовская, д.19А,
пом П6

52:18:0040196:101

16,7

1971

4

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород,
Автозаводский район,
ул.Дружаева, д.17А,
пом П38

52:18:0040184:1413

10,6

1988

5

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород,
Канавинский район,
ул.Электровозная, д.1,
пом П4

52:18:0030332:65

249,3

1967

6

Нежилое
помещение
(подвал № 1)

г. Нижний Новгород,
Сормовский район,
ул.Светлоярская, д.32,
П1

52:18:0010507:67

45,3

1961

отдельный вход.
Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Вход совмест587 000
ный с жителями и другими
пользователями со двора дома.
Нежилое помещение расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Вход общий с 372 000
жителями дома через подъезд №
1.
Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Имеется два
9 306 000
входа: 1 отдельный и 1 совместный с пользователями других
помещений.
Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного
жилого дома.
980 000
Вход совместный с другими
нежилыми помещениями через
подъезд № 2.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
1 130 000
жилого дома. Вход совместный с
другими пользователями.

117 400

29 350

74 400

18 600

1 861 200

465 300

196 000

49 000

г. Нижний Новгород,
Московский район,
52:18:0020125:840
62,1
1970
226 000
56 500
ул.Чаадаева, д.4,
помещение № 9
г. Нижний Новгород,
Нежилое здание
Нежилое отдельно стоящее
Нижегородский район,
8
(количество
52:18:0060038:43
173,3
1917
двухэтажное здание. Имеется
3 910 000
782 000
195 500
ул.Почтовый Съезд,
этажей: 2)
один вход.
д.17
Примечание:
По лоту № 8 объект недвижимости расположен на муниципальном земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060038:21, площадь 830 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под нежилым зданием. Установленные ограничения (обременения) – Охраняемый культурный слой г. Нижнего Новгорода; историческая территория «Старый Нижний Новгород», номер и дата государственной регистрации: 52-52-01/532/2010 от 10.11.2010, основание: Решение Нижегородского
областного Совета народных депутатов от 06.04.1993 № 117-м, Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок
расположен в границах территориальных зон ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры), частично ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района)(менее 10%).
Согласно сведений автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарноэпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области №
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013);
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014);
– исторической территории города Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород" (Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м «Об
установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода»);
– охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения – "Домик Каширина", в котором Горький Алексей Максимович провел
детские годы. В доме – мемориальный музей А.М. Горького" (Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 25.01.1994 г. № 27-м «Об установлении границ
охранных зон памятных мест, связанных с именем А. М. Горького в г. Н.Новгороде, и режимов их содержания и использования»);
– зоны регулирования застройки объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения – "Домик Каширина", в котором Горький Алексей
Максимович провел детские годы. В доме – мемориальный музей А.М. Горького" (Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 25.01.1994 г. № 27-м «Об
установлении границ охранных зон памятных мест, связанных с именем А. М. Горького в г. Н.Новгороде, и режимов их содержания и использования»);
– защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба" ул. Ильинская, 44 (Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 24.04.2018 № 100 "Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на улицах Ильинская и Нижегородская в г. Нижнем Новгороде");
– объекта культурного наследия федерального значения Культурный слой г. Нижнего Новгорода (Приказ Минкультуры России от 09.06.2015 N 556-р "О регистрации объекта
культурного наследия федерального значения "Культурный слой города", XIII – XVII вв. (Нижегородская область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации").
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5061 утвержден проект межевания
территории в границах улиц М.Покровская, Заломова, наб.им.Федоровского, Ильинская в Нижегородском районе.
Земельный участок расположен в коридоре красных линий, установленных проектом планировки центральной части города Нижнего Новгорода (постановление Правительства
Нижегородской области № 1761-р от 17.08.2012). Согласно п.11 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. Территории общего пользования не подлежат застройке и приватизации юридических и физических лиц.
В силу ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.
В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без
земельного участка.
По лотам № № 2, 6, 7 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 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795.
Аукцион от 30.07.2020 № 8665 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 09.06.2020 № 1930.
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с признанием только одного претендента участником продажи.
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 09.06.2020 № 1930.
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с отказом единственному претенденту в признании участником продажи, от 18.05.2020 не
состоялась в связи с признанием только одного претендента участником продажи.
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 09.06.2020 № 1930.
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества, от 18.05.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником продажи.
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795.
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1793.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.08.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.09.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 02.09.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 08.09.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 09.09.2020 в 9:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
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заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к
информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о
приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на
бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________
Действует на 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)
Глава города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.08.2020 № 29-рг
О внесении изменения в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 16.04.2018 № 6-рг
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в распоряжение главы города Нижнего Новгорода от 16.04.2018 № 6-рг «О комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» изменение, дополнив абзац второй пункта 1 словами «, председатель комиссии».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 распоряжения на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 № 2653
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков
№ № 2177, 2178, 2191, 2346, 2365, 2642, 242, 243, 2724, 2725, 2726, 2728, 2732, 2733, 2738, 2746, 2764, 2765, 2767, 2775, 2776, 2777, 2781, 2784 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
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администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, заместителя руководителя аппарата главы города, директора департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 30.07.2020 № 2653
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2177
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
помещение ТОС, ул. Пермякова, 34
Телефон: 299 30 48
Проспект: Бусыгина – дом № 46.
Улицы: Автоматная, Алатырская, Братская, Грига, Ермоловой, Калининградская, Каменогорская, Карская, Катерная, Керженская, Ковпака, Красноармейская, Любы Шевцовой,
Лебяжья, Литке, Львовская – дома № № 10, 12; Мелитопольская, Мокшинская, Мосина, Некрасова, Павла Корчагина, Пинская, Прямая, Рабкоровская, Ремонтная, Стрелочная,
Сучанская, Чусовая, Шанхайская, Янтарная.
Переулок: Сучанский, Янтарный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2178
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
государственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение «Специальная школа № 27 открытого типа», пр. Бусыгина, 39
Телефон: 253 57 71
Проспект: Бусыгина – дома № № 48, 50, 52, 56, 58, 60.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2191
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
Обособленное структурное подразделение детский клуб «Виктория» муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества Автозаводского района», ул. Бурденко, 35
Телефон: 281 43 29
Проспект: Бусыгина – дома № № 30, 32, 34.
Улицы: Бурденко – дома № № 33, 33 (корпус 1), 35, 38, 40, 42, 44; Героя Васильева – дома № № 49, 51, 53, 58; Детская, Дьяконова – дома № № 35, 41, 43, 43а; Львовская – дома №
№ 46, 48.
ГБУЗ НО «Городская наркологическая больница».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2346
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития детей № 118", ул. Тепличная, 6а
Телефон: 242 25 74
Шоссе: Московское – дома с № 302 по № 350 (чет.).
Улица: Тепличная.
Поселок: Тепличный
СНТ Тепличник
СНТ Металлург-3

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
нежилое помещение, ул. Щербакова, 12
Телефон: 223 78 38
Улицы: Белозерская, Васенко, Ивановка, Калашникова, Коминтерна – дом № 115; Труда, Щербакова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2764
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 76», ул. Мокроусова, 24
Телефон: 215 05 76
Улицы: Мокроусова – дома № № 3, 5, 7, 16, 18, 20, 23, 23 (корпус 1), 26, 28, 30, 32, 34; Станиславского – дома № № 30, 31, 32, 35, 37, 39, 48, 50, 52.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2765
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 76", ул. Мокроусова, 24
Телефон: 215 05 76
Улицы: Мокроусова – дома № № 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17; Светлоярская – дома № № 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2767
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
частное общеобразовательное учреждение религиозной организации
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
«Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова», ул. Иванова, 63
Телефон: 282 37 07
Улица: Иванова – дома № № 14, 14 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 18, 20, 22, 23, 23а, 26.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2775
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 3, ул. Машинная, 37
Телефон: 215 99 79 доб. 218
Проспект: Кораблестроителей – дома № № 38 (корпус 1), 40, с дома № 42 по № 74 (корпуса 1,2).
Улица: Машинная – дома № № 31, 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2776
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85», ул. Героев космоса, 1
Телефон: 271 40 50
Улица: Героев космоса – дома № № 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2365
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – нежилое помещение, ул. Октябрьской революции, 35
Телефон: 245 40 08
Улицы: Журова – дома с № 11 по № 15 (нечет.); Искры – дома с № 7 по № 16; Литературная – дома № 6а, с № 8 по № 14; Менделеева – дома с № 15 по № 27; Сивашская; Чонгарская
– дома № № 44, 46.
Переулок: Сивашский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2777
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85», ул. Героев космоса, 1
Телефон: 271 40 50, 226 79 87
Улицы: Гаугеля – дома № № 21, 24, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34; Героев космоса – дома № № 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2642
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134»,
ул. 40 лет Победы, 16
Телефон: 462 65 24
Улицы: 40 лет Победы – дома с № 8 по № 14, с № 18 по № № 22, 21а, 22а, 22б; Березопольская, Большая Окружная, Васильковая, Верховая, Первая Камышовая, Вторая Камышовая,
Загородная, Короткая, Любимая, Малая Окружная, Надеждинская, Ополченцев, Осенняя, Пантелеймоновская, Первая Камышовая, Соловьиная, Тополиная, Чистопольская.
Переулок: Летний.
Проезд: Калиновый.
ОИЗ «Ригель».
Садоводческое товарищество «40 лет Победы»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2781
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 27», проспект Кораблестроителей, 25а
Телефон: 226 19 96
Проспект: Кораблестроителей – дома № 20, с № 31 по № 41 (нечет).
Улица: Гаугеля – дома с № 1 по № 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – поселок Новинки, Дом культуры, ул. Центральная, д.3
тел.: 4-86-48, 4-86-19
Улицы: Береговая, Вишневая, Гидрометеостанция, Дачная, Дорожная, Нагорная, Новая (кроме домов 202,204,206,208); Окская, Садовая, Солнечная (кроме домов 2,4,4/1,6),
Учительская, Центральная, Полевая, Студгородок, 2-ая Дорожная.
Деревня Сартаково
Дачный поселок Гидролог
Садовое товарищество Колос
Садовое товарищество Ока
СТ Огонек
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
деревня Кусаковка, помещение ФАП, ул. Центральная, д.93 «а»
Телефон: 4 85 29
Деревня Кусаковка
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2724
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», ул. Красносормовская, 4б
Телефон: 215 60 01
Улицы: Красносормовская, Ясная.
СДТ Нефтяник
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2725
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», ул. Красносормовская, 4б
Телефон: 215 60 01
Улица: Планетная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2726
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», ул. Красносормовская, 4б
Телефон: 215 60 01
Улицы: Волжская.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2728
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
нежилое помещение, ул. Большая Починковская, 54
Телефон: 273 16 22
Улицы: 2-я Починковская, Академика Вавилова – дома с № 1 по № 53 (нечет.), с № 2 по № 44 (чет); Алебастровая – дома с № 1 по № 52; Большая Починковская, Бутырская,
Волховская, Заливная, Комитетская, Лизы Чайкиной, Мышьяковская, Новосельская – дома с № 1 по № 59; Обрубная, Олега Кошевого, Перова, Радищева, Свободы – дома с № 109 по
№ 165 (нечет.), с № 122 по № 164 (чет.); Фрезерная, Хальзовская, Хвойная.
Переулок: Дубенский.
СДТ Сад № 2 Красное Сормово
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2732
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 78», ул. Вузовская, 1
Телефон: 437 81 00
Улицы: Замкнутая, Ногина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2733
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 78», ул. Вузовская, 1
Телефон: 437 81 00
Улицы: Батарейная, Беговая, Вахтангова, Верхоянская, Вузовская, Кунгурская, Осетинская, Силикатная, Старая канава – дома с № 125 по № 211 (нечет), с № 142 по № 154 (чет), № №
700, 701, 702; Фурманова, Холмистая.
Переулки: Автогенный, Арматурный, Армейский, Котельный, Погрузной, Собиновский, Сочинский, Трубный, Черкасский, Чугунный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2738
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 9», ул. Пугачева, 12
Телефон: 225 68 43
Улицы: Базарная; Исполкома – дома № № 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2746
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2784
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1, ул. Зайцева, 18а
Телефон: 215 99 79 доб.206
Улица: Победная.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020 № 2779
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 11.09.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010411:2,
площадь 40000 кв. метров, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома
(многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, предназначенного для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и сумму
задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему
постановлению).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
07.08.2020.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2779
Срок аренды,
начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Высоково, для комплексного освоения территории и сумма задатка
Срок аренды
5 лет
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб.
11334000
Сумма задатка, руб.
5667000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2779
ДОГОВОР
о комплексном освоении территории
г. Нижний Новгород
«___» _____________ г.
__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с
одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем «Сторона 2»,
с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор):
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ №
_________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории», заявки и протокола заседания аукционной
комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г.
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2, площадью 40000 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу город Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Высоково, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, разрешенное использование: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого
дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квартиры, каждая из которых
пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения) (далее – Участок), а
Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также
ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом.
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки).
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур.

Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и
обязанностей, определенных настоящим договором.
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора.
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору,
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение
настоящего договора.
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы);
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке
территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории,
дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять
возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления.
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего
договора, а именно:
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного
документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта
планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу
откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по
благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с
указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со дня
утверждения Документации по планировке территории.
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной
территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания
проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения.
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет.
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их
выполнения.
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке
территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора.
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до их
передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения.
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их
собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства,
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия в
долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с
подпунктом 4.3.11 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использованию
Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором.
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного
использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки,
указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить
в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 1.
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1.
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, справок о
финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка,
указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.3.1. По соглашению Сторон.
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества).
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по
планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему
законодательству Российской Федерации.
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора.
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального
строительства в соответствии с настоящим договором).
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением
Участка.
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана
передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту
расторжения договора.
7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара,
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют
на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2:
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
Сторона 1:
Администрация города Нижнего
_________________/______________/
Новгорода
М.П.
__________________/_________________/
М.П.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ ________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2779

г. Нижний Новгород
«____» _______ 202__ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в лице__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендодатель
передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок:
категория земель – земли населенных пунктов;
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково;
площадь 40000 кв.м;
кадастровый номер 52:18:0010411:2;
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение
малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения) (далее – Участок).
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (Приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным дополнением к
Договору.
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 (зона
многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке
территории.
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором.
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г.
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора.
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору.
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях:
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории.
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории.
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической
обстановки.
3.1.5.4. Порчи земель.
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование
земель, известив Арендатора должным образом.
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора.
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб.
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с окончанием
срока действия) с указанием причин расторжения.
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором.
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора.
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя.
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае
Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка.
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков.
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора.
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить
требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором.
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке.
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя.
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора;
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам;

№ 64 (1574) • 7 августа 2020

21

д) принятия решения о ликвидации Арендатора.
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора
аренды.
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по
акту приема-передачи.
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить
Участок Арендодателю по акту приема-передачи.
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных
из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность.
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 Договора, направить в адрес Арендодателя
проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обязательства по
передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания.
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка.
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________
(_____________________________) рублей.
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору.
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора.
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей:
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 №
270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 195514 (сто девяносто пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 77 копеек.
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды, устанавливается в сумме 16292 (шестнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 90 копеек.
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3.
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области.
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета
арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. Измененные
ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении.
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора.
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы.
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от
АРЕНДАТОРА и третьих лиц.
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода,
указанного в платежном документе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка.
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае:
ухудшения состояния Участка;
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо.
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,5.3,5.4 взыскиваются в установленном законом порядке.
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
нарушения земельного законодательства;
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории;
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора;
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд;
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка,
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования;
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы.
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин
расторжения.
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка.
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи.
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор
возвращает Участок по акту приема-передачи.
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона.
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований,
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора.
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и
правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III
пояс).
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории.
Земельный участок расположен в границах:
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»;
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б»;
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище:
р.Ока, р.Волга);
зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору.
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4.
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН.
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка.
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы.
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880)
ИНН 5253000265
КПП 526001001
расч.счет 40101810400000010002
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001
КБК 36611105024041000120
ОКТМО 22 701 000
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды
от __________ № ______
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АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«________» _______________________202__ г.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками:
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково.
2. Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Площадь земельного участка – 40000 кв.м.
4. Кадастровый номер – 52:18:0010411:2.
На земельном участке имеются:
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Назначение
Инв. № БТИ
Литер
Год постройки
строения

Этаж

Материалы стен

ПРОЧЕЕ
Раздел

Площадь (кв.м)

Содержание

Основание

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

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору аренды
от __________ № ______

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

Вид разрешенного использования земельного участка

КСЗ
(кадастровая стоимость
земельного участка, руб.)

КВРИ
(коэффициент вида
разрешенного использования земельных
участков)

Арендная плата (руб.)
КИ
(коэффициент индексации)

ежегодно

ежемесячно

малоэтажная многоквартирная
48838400,00
0,00301
1,33
195514,77
16292,90
жилая застройка
ИТОГО:
195514,77
16292,90
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора.
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет:
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880)
ИНН 5253000265
КПП 526001001
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001
расч. счет 40101810400000010002
код ОКТМО 22701000
код бюджетной классификации (КБК) 36611105024041000120
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________.
Примечания:
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени).
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08.
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г.
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строительства
осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247.
Данное приложение является неотъемлемой частью договора.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_____________________
_______________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору аренды
от __________ № ______
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________
_________________________________________________________________
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________
_________________________________________________________________
Местоположение: _________________________________________________
Контактн.адрес ___________________________________________________
Телефоны
Банк
БИК
Корр.счет
Расч.счет
действует на основании ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020 № 2780
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного
освоения территории
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 11.09.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер
52:18:0000000:10280, площадь 38499 кв. метров, вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул.
Парышевская, для комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему
постановлению).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
07.08.2020.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2780
Срок аренды,
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15
метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории и сумма задатка
Срок аренды
5 лет
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб.
11965000
Сумма задатка, руб.
5982500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2780

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории
г. Нижний Новгород
«___» _____________ г.
__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с
одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем «Сторона 2»,
с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор):
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ №
_________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории»,
заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г.
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:10280, площадью 38499 кв.м,
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу: город Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного
назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия
Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также
ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом.
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки).
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур.
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и
обязанностей, определенных настоящим договором.
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора.
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору,
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение
настоящего договора.
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы);
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке
территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории,
дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять
возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления.
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего
договора, а именно:
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного
документа).
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта
планировки территории или в виде отдельного документа).
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу
откорректированную Документацию по планировке территории.
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по
благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с
указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со дня
утверждения Документации по планировке территории.
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной
территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания
проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения.
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет.
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их
выполнения.
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке
территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора.
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до их
передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения.
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи их
собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства,
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия в
долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с
подпунктом 4.3.11 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использованию
Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором.
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного
использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки,
указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и направить
в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 1.
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1.
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, справок о
финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка,
указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.3.1. По соглашению Сторон.
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества).
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по
планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему
законодательству Российской Федерации.
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора.
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального
строительства в соответствии с настоящим договором).
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением
Участка.
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана
передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту
расторжения договора.
7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара,
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют
на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2:
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
Сторона 1:
Администрация города Нижнего
_________________/______________/
Новгорода
М.П.
__________________/_________________/
М.П.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ ________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 05.08.2020 № 2780

г. Нижний Новгород
«____» _______ 202__ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в лице__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем (далее – Договор):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендодатель
передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок:
категория земель – земли населенных пунктов;
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская;
площадь 38499 кв.м;
кадастровый номер 52:18:0000000:10280;
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения,
коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок).
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (Приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным дополнением к
Договору.
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 (зона
многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке
территории.
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором.
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г.
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора.
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору.
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях:
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории.
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории.
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической
обстановки.
3.1.5.4. Порчи земель.
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование
земель, известив Арендатора должным образом.
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора.
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб.
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с окончанием
срока действия) с указанием причин расторжения.
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании.
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3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором.
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора.
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя.
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае
Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка.
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков.
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора.
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить
требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором.
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке.
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя.
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора;
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам;
д) принятия решения о ликвидации Арендатора.
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора
аренды.
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по
акту приема-передачи.
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить
Участок Арендодателю по акту приема-передачи.
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных
из него участков) и договором о комплексном освоении территории.
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность.
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 Договора, направить в адрес Арендодателя
проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обязательства по
передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания.
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка.
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________
(_____________________________) рублей.
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору.
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора.
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей:
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 №
270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 300698 (триста тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 69 копеек.
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды, устанавливается в сумме 25058 (двадцать пять тысяч пятьдесят восемь) рублей 22 копейки.
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3.
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области.
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета
арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. Измененные
ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении.
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора.
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы.
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от
АРЕНДАТОРА и третьих лиц.
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода,
указанного в платежном документе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка.
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае:
ухудшения состояния Участка;
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо.
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в установленном законом порядке.
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
нарушения земельного законодательства;
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории;
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора;
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд;
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка,
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования;
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы.
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин
расторжения.
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка.
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи.
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор
возвращает Участок по акту приема-передачи.
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14 Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона.
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований,
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора.
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и
правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III
пояс).
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории.
Земельный участок расположен в границах:
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»;
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»;
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище:
р.Ока, р.Волга);
зона электромагнитных излучений от предыдущего радиотехнического объекта (ПРТО) ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»;
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору.
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4.
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН.
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка.
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы.
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Арендодатель:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880)
ИНН 5253000265
КПП 526001001
расч.счет 40101810400000010002
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Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001
КБК 36611105024041000120
ОКТМО 22 701 000
Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
_________________________
(подпись)
М.П.

Арендатор
_________________________
(подпись)
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«________» _______________________202__ г.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками:
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская.
2. Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Площадь земельного участка – 38499 кв.м.
4. Кадастровый номер – 52:18:0000000:10280.
На земельном участке имеются:
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Инв. № БТИ
Литер
Назначение строения
Год постройки
Этаж
ПРОЧЕЕ

Раздел

Площадь (кв.м)

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды
от __________ № ______

Материалы стен
Основание

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного
использования.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_______________________
_______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору аренды
от __________ № ______
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 15 метрах на запад от жилого дома 48А по ул. Парышевская.
1.2. Общая площадь земельного участка 38499 кв.м.
1.3. Назначение: для комплексного освоения территории.
1.4. Территориально-экономическая зона: ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки).
2. Расчет годовой арендной платы:
с _____/________/_________
КВРИ
Арендная плата (руб.)
КСЗ
(коэффициент вида
КИ
Вид разрешенного использования земель(кадастровая стоимость
разрешенного использо(коэффициент
ного участка
земельного участка, руб.)
ежегодно
ежемесячно
вания земельных
индексации)
участков)
малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, блокированная жилая застройка,
обслуживание жилой застройки, объекты
75112703,97
0,00301
1,33
300698,69
25058,22
гаражного назначения, коммунальное
обслуживание, дошкольное, начальное и
среднее общее образование, магазины
ИТОГО:
300698,69
25058,22
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора.
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет:
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880)
ИНН 5253000265
КПП 526001001
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001
расч. счет 40101810400000010002
код ОКТМО 22701000
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________.
Примечания:
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени).
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08.
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г.
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строительства
осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247.
Данное приложение является неотъемлемой частью договора.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_____________________
_______________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору аренды
от __________ № ______
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________
_________________________________________________________________
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________
_________________________________________________________________
Местоположение: _________________________________________________
Контактн.адрес ___________________________________________________
Телефоны
Банк
БИК
Корр.счет
Расч.счет
действует на основании ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР
_______________________
_______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения продажи: 10.09.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 1 583,1 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый № 52:18:0020125:267,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д. 22А, пом. П2.
Начальная цена Лота № 1 – 45 028 113 руб. с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 22 514 056 руб. 50 коп. с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 4 502 811 руб. 30 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 2 251 405 руб. 65 коп.
Размер задатка – 9 005 622 руб. 60 коп., без НДС.
Лот № 2
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 9 общей площадью 2606,4
кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место № 107).
Начальная цена Лота № 2 – 380 421 руб. с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 190 210 руб. 50 коп., с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 38 042 руб. 10 коп.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 19 021 руб. 05 коп.
Сумма задатка – 76 084 руб. 20 коп.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 10.08.2020 по 04.09.2020.
Задаток должен поступить не позднее 07.09.2020.
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи,
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru,
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
на платной основе

