
Администрация Канавинского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленный и незаконно размещенный контейнер в районе дома 
№ 59 по ул. Кузовной, а также ограждение между данным контейнером и домом № 59 по ул. Кузовной. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше 
Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от   30.09.2020 №  1294-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 54), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 54, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 54, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
           

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1295-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 55), расположенного по адресу: город Нижний Новгород,  
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

 На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 55, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незакон-
ных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 55, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
             

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №   1286-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 2), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Норильская, у дома № 4 

 На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незакон-
ных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1287-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 6), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Норильская, у дома № 4 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
             

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1289-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 11), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

 На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незакон-
ных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 11, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1288-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 27), расположенного по адресу:  город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Норильская, у дома № 4 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 27, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 27, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от   30.09.2020 №  1290-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 30), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 30, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 30, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от   30.09.2020 №  1291-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 46), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 46, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 46, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
   

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1292-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 48), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 48, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 48, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
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  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1293-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 53), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 53, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 53, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.09.2020 №  1303-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 124), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 124, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 124, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1304-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 127), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 127, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 127, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
   

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №   1305-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 133), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 133, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 133, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
   

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1296-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 59), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 59, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 59, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 

район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
             

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1297-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 63), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 63, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 63, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
   

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1298-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 71), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 71, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 71, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
             

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1299-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 98), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 98, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 98, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от   30.09.2020 №   1300-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 99), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 99, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 99, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов
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Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1301-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 106), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 106, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 106, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
  

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  30.09.2020 №  1302-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража № 110), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а 

  На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 110, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
  1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 110, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Космонавта Комарова, у дома 1а, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
  2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
  2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
  2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
  2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
  2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
  3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
  4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
  5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
  6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 А.А. Глазов 
             

Администрация Московского района информирует: 
На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул. Красных Зорь, д.17 (6 штук). 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул. Бригадная, 5 (3 шт.). 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул. Лобачевского, 19 (1 шт.). 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул. Рябцева, 38 (5 шт.). 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: ул. Павла Орлова 8 (23 шт.) 
– Металлические гаражи и сараи, расположенные по адресу: ул. Никонова, 18 (сараи 3 шт., металлические гаражи – 3 шт.). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
его принудительного демонтажа. 
Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестацио-
нарный торговый объект: киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д.45. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеука-
занному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).  
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
17.09.2020 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проекту межевания территории в границах улиц Алексеевская, Звездинка, 
переулка Холодный в Нижегородском районе Нижнего Новгорода __________________________________ 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 70 (1580) от 28.08.2020г.; на официальном сайте администрации 
по  адресу:  https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020___________________________________________________ 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
02.09.2020г. по 15.09.2020г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00______________________________ 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 02.09.2020г. до 15.09.2020г.__________________________________________________________  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего  
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)  
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 16.09.2020г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступили 

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.  
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  С.М. Самсонов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
03.09.2020 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: межевания территории по улице Дружаева, в 
районе дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта Администрация города Нижнего Новгорода   , ИНН 5260050130    
         
 (Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 19.08.2020 № 67 (1577); на информационных стендах в здании администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.08.2020 по 02.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_______________________________ 
 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _19.08.2020_______ до ____02.09.2020___________________________________ 
(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: 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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 участников 

Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 03.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступали 

 

 
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 поступали 

 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Дружаева, в районе дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________ _______________________  
  

Заключение о результатах общественных обсуждений 
28.08.2020г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород по проекту планировки территории в границах Казанское шоссе, улицы Академическая, 
Александровской слободы и проекту межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта: АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (ИНН 5260429200)  

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 65 (1575) 12.08.2020г.; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
17.08.2020г. по 26.08.2020г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 17.08.2020г. до 26.08.2020г. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных  
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya @nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего  
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1(один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.08.2020г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, внесшего 

предложение 
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

 
Не поступили

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Згонник А. С. 

Является собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060312:13. Согласно схеме планировоч-
ной организации территории, в соответствии с которой велось формирование участков в данной дислокации, 

организация подъезда к участку предусмотрена со стороны ул.Академической.  
Сложившийся на данный момент рельеф позволяет организовать данный подъезд при существующем уклоне в 4 
метра на 80-100 метрах подъема по земле общего пользования, собственность на которую не разграничена. 
Предлагаемый АО СЗ НО "Дирекция по строительству" проект планировки делает невозможным организацию 

подъезда к участку. Участок должен быть обеспечен подъездом. Считает необходимым внести изменения в предло-
женный проект, оставив рельеф на данной территории без изменения (с сохранением существующего незначитель-

ного подъема с запада на восток), и предусмотреть проектом подъезд к имеющимся участкам. 
Просит при рассмотрении результатов публичных слушаний по представленному проекту учесть законные требова-

ния собственника земельного участка о необходимости обеспечения данного участка подъездом. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений:  
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах Казанское шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекту межевания территории в 
районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Л.Е.Плеханова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
07.09.2020 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории по улице Горная в районе 
дома No 13 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»)  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», ИНН 5257063280 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 21.08.2020 № 68 (1578); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.08.2020 по 04.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.08.2020 до 04.09.2020 

(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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

 

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало 

 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Горная в районе дома No 13 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –ГБУ НО «Институт 
развития агломерации Нижегородской области») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
21.09.2020 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 No 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105А 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 No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки)на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурно-
го наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105А в Приокском районе города Нижнего Новгорода  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «КДТ» ИНН 5262120640 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 12.08.2020 № 65 (1575); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.08.2020 по 18.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
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проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.08.2020 до 18.09.2020 

(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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

 Не поступало 
  

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
 Не поступало 
  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам:  
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 No 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д.105А 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 No 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культур-
ного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080159:37 по проспекту Гагарина, д. 105А в Приокском районе города Нижнего Новгорода инициатор 
ООО «КДТ»)  организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
14.09.2020 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки территории по проспекту Гагарина и 
проект межевания территории в районе дома No 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – АО «КДТ» ИНН 5262120640 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 28.08.2020 № 70 (1580); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.09.2020 по 11.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.09.2020 до 11.09.2020 

(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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 14.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

  

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Не поступало 
  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории по проспекту Гагарина и проект межевания территории в районе дома No 105 А по проспекту Гагарина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор –АО «КДТ»)  организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
16.09.2020 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по планировке территории (проект 
планировки и межевания территории), расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода______________  
 (указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – АО «Транс-Сигнал», ИНН 5263024642 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 70 (1580) от 28.08.2020; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.09.2020 по 11.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.09.2020 по 11.09.2020  

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.09.2020. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало 

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной по ул. Торфяная в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода С.А. Горбунова  
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 сентября 2020 г.  №  07-02-02/132 

О подготовке проекта межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Независимые оценщики 
недвижимости» (далее – ООО «НОН») от 31 августа 2020 г. № Вх-406– 319402/20 п р и к а з ы в а ю: 
1.  Разрешить ООО «НОН» подготовку проекта межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 161/20. 
2.  Установить, что проект межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в министер-
ство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
М.В. Ракова 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 32-П/2020 
о проведении «06» ноября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Единой электронной торговой площадке 
https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№  
лота 

Наимено-
вание 
объекта 

Местонахож-
дение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-
щадь 
объек-
та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 
(цена 
первона-
чального 
предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Вели-
чина 
задатка, 
руб. 
(20% от 
началь-
ной 
цены) 

Мини-
мальная 
цена 
объекта 
(цена 
отсече-
ния), руб. 
(с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предложения 
(«шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формиро-
вания 
цены 
(цена 
последо-
вательно 
снижается 
на «шаг 
пониже-
ния»), руб.

Вели-
чина 
повы-
вы-
шения 
цены 
(«шаг 
аук-
цио-
на»), 
руб.

1 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Нижегород-
ский район, 
ул.Грузинская
, д.12а, пом 
П1  

52:18:0060054
:182 

51,4  1934  

Нежилое 
помещение 
расположено 
в подвале 
четырех-
этажного 
жилого дома. 
Имеется 1 
отдельный 
вход.

2 090 335  418 067 
1 045 
167,5 

209 033,5 

2 090 335 
1 881 
301,5 
1 672 268 
1 463 
234,5 
1 254 201 
1 045 
167,5 

104 
516,7
5 

Примечание по лоту:
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. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города Нижнего 

Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 18.08.2020 № 2871. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Московский 
район, ул.50-
летия 

Победы, д.30, 
пом П4 

52:18:0020074
:633 

37,9  1953  

Нежилое 
помещение 
расположено 
в подвале 
пятиэтажно-
го жилого 
дома. 
Имеется 1 
отдельный 
вход с торца 
дома. 

1 149 659 
229 
931,8 

574 829,5  114 965,9 

1 149 659 
1 034 
693,1 
919 727,2 
804 761,3 
689 795,4 
574 829,5 

57 
482,9
5 

Примечание по лоту:
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. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города Нижнего 

Новгорода от 07.04.2020 № 1214, от 18.08.2020 № 2871. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939 не состоялась в связи с отсутствием заявок.

По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 02.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.10.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 05.11.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 06.11.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром 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. Подтвер-
ждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, 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): 
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Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
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 площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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; представ-
ленные 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 информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.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 Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 
Приложение № 1 
к информационному сообщению 
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  
от «____»______________2020 года  
 (Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности  
 (Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород  
Претендент_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем выдан)__________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ___________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния 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.roseltorg.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации.  
2.В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процеду-
ры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки)  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, 

суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, 
щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 
№ 
п/п

Наименование
пункта 

Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Организатора 
аукциона, 
контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,  

д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 

Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 

Форма 
проведения и 
предмет 
аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, 
суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Лот № 1 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных 

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

соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 

Лот № 5 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперборда) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 

соответствующий лот
Лот № 6 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 

соответствующий лот 

Лот № 7 
Лот № 8 
Лот № 9 
Лот № 10 
Лот № 11 
Лот № 12 
Лот № 13 
Лот № 14 
Лот № 15 
Лот № 16 
Лот № 17 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 

соответствующий лот 

Лот № 18 
Лот № 19 
Лот № 20 
Лот № 21 
Лот № 22 
Лот № 23 
Лот № 24 
Лот № 25 
Лот № 26 
Лот № 27 
Лот № 28 
Лот № 29 
Лот № 30 
Лот № 31 
Лот № 32 
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Лот № 33 
Лот № 34 
Лот № 35 
Лот № 36 
Лот № 37 
Лот № 38 
Лот № 39 
Лот № 40 
Лот № 41 
Лот № 42 
Лот № 43 
Лот № 44 
Лот № 45 
Лот № 46 
Лот № 47 
Лот № 48 
Лот № 49 
Лот № 50 
Лот № 51 
Лот № 52 
Лот № 53 
Лот № 54 
Лот № 55 
Лот № 56 
Лот № 57 
Лот № 58 
Лот № 59 
Лот № 60 
Лот № 61 
Лот № 62 
Лот № 63 
Лот № 64 
Лот № 65 
Лот № 66 
Лот № 67 
Лот № 68 
Лот № 69 
Лот № 70 
Лот № 71 
Лот № 72 
Лот № 73 
Лот № 74 
Лот № 75 
Лот № 76 
Лот № 77 
Лот № 78 
Лот № 79 
Лот № 80 
Лот № 81 
Лот № 82 
Лот № 83 
Лот № 84 
Лот № 85 
Лот № 86 
Лот № 87 
Лот № 88 
Лот № 89 
Лот № 90 
Лот № 91 
Лот № 92 
Лот № 93 
Лот № 94 
Лот № 95 
Лот № 96 
Лот № 97 
Лот № 98 
Лот № 99 
Лот № 100 
Лот № 101 
Лот № 102 
Лот № 103 
Лот № 104 
Лот № 105 
Лот № 106 
Лот № 107 
Лот № 108 
Лот № 109 
Лот № 110 
Лот № 111 
Лот № 112 
Лот № 113 
Лот № 114 
Лот № 115 
Лот № 116 
Лот № 117 
Лот № 118 
Лот № 119 
Лот № 120 
Лот № 121 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 

соответствующий лот 

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

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый 

соответствующий лот 

Лот № 127 
Лот № 128 
Лот № 129 
Лот № 130 
Лот № 131 
Лот № 132 
Лот № 133 
Лот № 134 
Лот № 135 
Лот № 136 
Лот № 137 
Лот № 138 
Лот № 139 
Лот № 140 
Лот № 141 
Лот № 142 
Лот № 143 
Лот № 144 
Лот № 145 
Лот № 146 
Лот № 147 
Лот № 148 
Лот № 149 
Лот № 150 
Лот № 151 
Лот № 152 

 

2.1 

Сведения о 
существующих 
обременениях 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
передаваемых 
под установку и 
эксплуатацию 
рекламных 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных участков 

в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

конструкций

3. 

Адрес элек-
тронной 
площадки в 
сети Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. 
Порядок 
оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает 
заявку на участие в аукционе в электронной форме. 

4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о прове-

дении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 

4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных средств, 
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие 
в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электронной площадки, в 

порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуще-
ствить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, 
подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если требование о 
внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемо-

го претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.  
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота.  

4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 
заявку подавшему ее претенденту в случаях: 

4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 

4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении 

данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях 

такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 

настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает 
осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка 

предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор 

электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа 
с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на 

участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 

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

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к аукцион-

ной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:  

5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме 
или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указан-

ный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.  
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 
119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 

5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 
119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на 

частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администрацией 

города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 

подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских служб в 
случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ 
по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей 
самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими 
службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по 

ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 

5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на 
возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 

5.2.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена 
законодательством в отношении конструкции данного типа. 

5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания 
срока действия договора. 

5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 

5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетельства о 
государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 

5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов действует 
иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную 
печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении плательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой инспекции по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на участие в аукционе в 

электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной задолжен-
ности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном 
месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 

5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента 
задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок 

по соответствующему лоту.

6. 

Дата и время 
начала и 
окончания 
срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 10 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 12 «02» октября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 13 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 15 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 16 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 17 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 18 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 19 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 20 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 21 «05» октября 2020 года 10 часов 00 минут
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Лот № 22 «05» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 23 «05» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 24 «05» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 25 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 26 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 27 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 28 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 29  «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 30  «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 31 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 32 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 33 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 34 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 35 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 36 «06» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 37 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 38 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 39 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 40 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 41 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 42 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 43 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 44 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 45 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 46 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 47 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 48 «07» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 49 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 50 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 51 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 52 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 53 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 54 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 55 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 56 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 57 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 58 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 59 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 60 «08» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 61 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 62 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 63 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 64 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 65 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 66 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 67 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 68 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 69 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 70 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 71 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 72 «12» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 73 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 74 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 75 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 76 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 77 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 78 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 79 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 80 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 81 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 82 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 83 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 84 «13» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 85 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 86 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 87 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 88 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 89 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 90 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 91 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 92 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 93 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 94 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 95 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 96 «14» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 97 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 98 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 99 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 100 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 101 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 102 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 103 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 104 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 105 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 106 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 107 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 108 «15» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 109 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 110 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 111 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 112 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 113 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 114 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 115 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 116 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 117 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 118 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 119 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 120 «19» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 121 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 122 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 123 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 124 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 125 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 126 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 127 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 128 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 129 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 130 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 131 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 132 «20» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 133 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 134 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 135 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 136 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 137 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 138 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 139 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 140 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 141 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 142 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 143 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 144 «21» октября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 145 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 146 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 147 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 148 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 149 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 150 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 151 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 152 «22» октября 2020 года 10 часов 00 минут

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

Время московское 
Лот № 1 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 10 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 12 «02» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 13 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 15 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 16 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 17 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 18 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 19 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 20 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 21 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 22 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 23 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 24 «05» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 25 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 26 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 27 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 28 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 29  «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 30  «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 31 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 32 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 33 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 34 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 35 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 36 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 37 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 38 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 39 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 40 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 41 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 42 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 43 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 44 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 45 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 46 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 47 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 48 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 49 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 50 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 51 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 52 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 53 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 54 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 55 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 56 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 57 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 58 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 59 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 60 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 61 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 62 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 63 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 64 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 65 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 66 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 67 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 68 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 69 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 70 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 71 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 72 «12» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 73 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 74 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 75 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 76 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 77 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 78 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 79 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 80 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 81 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 82 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 83 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 84 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 85 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 86 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 87 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 88 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 89 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 90 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 91 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 92 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 93 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 94 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 95 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 96 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 97 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 98 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 99 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 100 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 101 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 102 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 103 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 104 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 105 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 106 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 107 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 108 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
 

Лот № 109 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 110 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 111 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 112 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 113 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 114 «19» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
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Лот № 115 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 116 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 117 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 118 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 119 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 120 «19» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 121 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 122 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 123 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 124 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 125 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 126 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 127 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 128 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 129 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 130 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 131 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 132 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 133 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 134 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 135 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 136 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 137 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 138 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 139 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 140 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 141 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 142 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 143 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 144 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
    

Лот № 145 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 146 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 147 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 148 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 149 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 150 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 151 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 152 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут

 

7. 

Дата окончания 
срока рассмот-
рения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «03» ноября 2020 года
Лот № 2 «03» ноября 2020 года
Лот № 3 «03» ноября 2020 года
Лот № 4 «03» ноября 2020 года
Лот № 5 «03» ноября 2020 года
Лот № 6 «03» ноября 2020 года
Лот № 7 «03» ноября 2020 года
Лот № 8 «03» ноября 2020 года
Лот № 9 «03» ноября 2020 года
Лот № 10 «03» ноября 2020 года
Лот № 11 «03» ноября 2020 года
Лот № 12 «03» ноября 2020 года
    

Лот № 13 «06» ноября 2020 года
Лот № 14 «06» ноября 2020 года
Лот № 15 «06» ноября 2020 года
Лот № 16 «06» ноября 2020 года
Лот № 17 «06» ноября 2020 года
Лот № 18 «06» ноября 2020 года
Лот № 19 «06» ноября 2020 года
Лот № 20 «06» ноября 2020 года
Лот № 21 «06» ноября 2020 года
Лот № 22 «06» ноября 2020 года
Лот № 23 «06» ноября 2020 года
Лот № 24 «06» ноября 2020 года
    

Лот № 25 «09» ноября 2020 года
Лот № 26 «09» ноября 2020 года
Лот № 27 «09» ноября 2020 года
Лот № 28 «09» ноября 2020 года
Лот № 29  «09» ноября 2020 года
Лот № 30  «09» ноября 2020 года
Лот № 31 «09» ноября 2020 года
Лот № 32 «09» ноября 2020 года
Лот № 33 «09» ноября 2020 года
Лот № 34 «09» ноября 2020 года
Лот № 35 «09» ноября 2020 года
Лот № 36 «09» ноября 2020 года
    

Лот № 37 «10» ноября 2020 года
Лот № 38 «10» ноября 2020 года
Лот № 39 «10» ноября 2020 года
Лот № 40 «10» ноября 2020 года
Лот № 41 «10» ноября 2020 года
Лот № 42 «10» ноября 2020 года
Лот № 43 «10» ноября 2020 года
Лот № 44 «10» ноября 2020 года
Лот № 45 «10» ноября 2020 года
Лот № 46 «10» ноября 2020 года
Лот № 47 «10» ноября 2020 года
Лот № 48 «10» ноября 2020 года
    

Лот № 49 «10» ноября 2020 года
Лот № 50 «10» ноября 2020 года
Лот № 51 «10» ноября 2020 года
Лот № 52 «10» ноября 2020 года
Лот № 53 «10» ноября 2020 года
Лот № 54 «10» ноября 2020 года
Лот № 55 «10» ноября 2020 года
Лот № 56 «10» ноября 2020 года
Лот № 57 «10» ноября 2020 года
Лот № 58 «10» ноября 2020 года
Лот № 59 «10» ноября 2020 года
Лот № 60 «10» ноября 2020 года
    

Лот № 61 «13» ноября 2020 года
Лот № 62 «13» ноября 2020 года
Лот № 63 «13» ноября 2020 года
Лот № 64 «13» ноября 2020 года
Лот № 65 «13» ноября 2020 года
Лот № 66 «13» ноября 2020 года
Лот № 67 «13» ноября 2020 года
Лот № 68 «13» ноября 2020 года
Лот № 69 «13» ноября 2020 года
Лот № 70 «13» ноября 2020 года
Лот № 71 «13» ноября 2020 года
Лот № 72 «13» ноября 2020 года
    

Лот № 73 «16» ноября 2020 года
Лот № 74 «16» ноября 2020 года
Лот № 75 «16» ноября 2020 года
Лот № 76 «16» ноября 2020 года
Лот № 77 «16» ноября 2020 года
Лот № 78 «16» ноября 2020 года
Лот № 79 «16» ноября 2020 года
Лот № 80 «16» ноября 2020 года
Лот № 81 «16» ноября 2020 года
Лот № 82 «16» ноября 2020 года
Лот № 83 «16» ноября 2020 года
Лот № 84 «16» ноября 2020 года
    

Лот № 85 «17» ноября 2020 года
Лот № 86 «17» ноября 2020 года
Лот № 87 «17» ноября 2020 года
Лот № 88 «17» ноября 2020 года
Лот № 89 «17» ноября 2020 года
Лот № 90 «17» ноября 2020 года
Лот № 91 «17» ноября 2020 года
Лот № 92 «17» ноября 2020 года

Лот № 93 «17» ноября 2020 года
Лот № 94 «17» ноября 2020 года
Лот № 95 «17» ноября 2020 года
Лот № 96 «17» ноября 2020 года
 

Лот № 97 «17» ноября 2020 года
Лот № 98 «17» ноября 2020 года
Лот № 99 «17» ноября 2020 года
Лот № 100 «17» ноября 2020 года
Лот № 101 «17» ноября 2020 года
Лот № 102 «17» ноября 2020 года
Лот № 103 «17» ноября 2020 года
Лот № 104 «17» ноября 2020 года
Лот № 105 «17» ноября 2020 года
Лот № 106 «17» ноября 2020 года
Лот № 107 «17» ноября 2020 года
Лот № 108 «17» ноября 2020 года
 

Лот № 109 «20» ноября 2020 года
Лот № 110 «20» ноября 2020 года
Лот № 111 «20» ноября 2020 года
Лот № 112 «20» ноября 2020 года
Лот № 113 «20» ноября 2020 года
Лот № 114 «20» ноября 2020 года
Лот № 115 «20» ноября 2020 года
Лот № 116 «20» ноября 2020 года
Лот № 117 «20» ноября 2020 года
Лот № 118 «20» ноября 2020 года
Лот № 119 «20» ноября 2020 года
Лот № 120 «20» ноября 2020 года
 

Лот № 121 «23» ноября 2020 года
Лот № 122 «23» ноября 2020 года
Лот № 123 «23» ноября 2020 года
Лот № 124 «23» ноября 2020 года
Лот № 125 «23» ноября 2020 года
Лот № 126 «23» ноября 2020 года
Лот № 127 «23» ноября 2020 года
Лот № 128 «23» ноября 2020 года
Лот № 129 «23» ноября 2020 года
Лот № 130 «23» ноября 2020 года
Лот № 131 «23» ноября 2020 года
Лот № 132 «23» ноября 2020 года
 

Лот № 133 «24» ноября 2020 года
Лот № 134 «24» ноября 2020 года
Лот № 135 «24» ноября 2020 года
Лот № 136 «24» ноября 2020 года
Лот № 137 «24» ноября 2020 года
Лот № 138 «24» ноября 2020 года
Лот № 139 «24» ноября 2020 года
Лот № 140 «24» ноября 2020 года
Лот № 141 «24» ноября 2020 года
Лот № 142 «24» ноября 2020 года
Лот № 143 «24» ноября 2020 года
Лот № 144 «24» ноября 2020 года
 

Лот № 145 «24» ноября 2020 года
Лот № 146 «24» ноября 2020 года
Лот № 147 «24» ноября 2020 года
Лот № 148 «24» ноября 2020 года
Лот № 149 «24» ноября 2020 года
Лот № 150 «24» ноября 2020 года
Лот № 151 «24» ноября 2020 года
Лот № 152 «24» ноября 2020 года

8. 

Дата и время 
проведения 
аукциона в 
электронной 
форме 

Лот № 1 «06» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «06» ноября 2020 года 10 часов 30 минут
Лот № 3 «06» ноября 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 4 «06» ноября 2020 года 11 часов 30 минут
Лот № 5 «06» ноября 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 6 «06» ноября 2020 года 12 часов 30 минут
Лот № 7 «06» ноября 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 8 «06» ноября 2020 года 13 часов 30 минут
Лот № 9 «06» ноября 2020 года 14 часов 00 минут
Лот № 10 «06» ноября 2020 года 14 часов 30 минут
Лот № 11 «06» ноября 2020 года 15 часов 00 минут
Лот № 12 «06» ноября 2020 года 15 часов 30 минут
 

Лот № 13 «09» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «09» ноября 2020 года 10 часов 30 минут
Лот № 15 «09» ноября 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 16 «09» ноября 2020 года 11 часов 30 минут
Лот № 17 «09» ноября 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 18 «09» ноября 2020 года 12 часов 30 минут
Лот № 19 «09» ноября 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 20 «09» ноября 2020 года 13 часов 30 минут
Лот № 21 «09» ноября 2020 года 14 часов 00 минут
Лот № 22 «09» ноября 2020 года 14 часов 30 минут
Лот № 23 «09» ноября 2020 года 15 часов 00 минут
Лот № 24 «09» ноября 2020 года 15 часов 30 минут
 

Лот № 25 «12» мая 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 26 «12» ноября 2020 года 10 часов 30 минут
Лот № 27 «12» ноября 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 28 «12» ноября 2020 года 11 часов 30 минут
Лот № 29  «12» ноября 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 30  «12» ноября 2020 года 12 часов 30 минут
Лот № 31 «12» ноября 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 32 «12» ноября 2020 года 13 часов 30 минут
Лот № 33 «12» ноября 2020 года 14 часов 00 минут
Лот № 34 «12» ноября 2020 года 14 часов 30 минут
Лот № 35 «12» ноября 2020 года 15 часов 00 минут
Лот № 36 «12» ноября 2020 года 15 часов 30 минут
 

Лот № 37 «13» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 38 «13» ноября 2020 года 10 часов 20 минут
Лот № 39 «13» ноября 2020 года 10 часов 40 минут
Лот № 40 «13» ноября 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 41 «13» ноября 2020 года 11 часов 20 минут
Лот № 42 «13» ноября 2020 года 11 часов 40 минут
Лот № 43 «13» ноября 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 44 «13» ноября 2020 года 12 часов 20 минут
Лот № 45 «13» ноября 2020 года 12 часов 40 минут
Лот № 46 «13» ноября 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 47 «13» ноября 2020 года 13 часов 20 минут
Лот № 48 «13» ноября 2020 года 13 часов 40 минут
 

Лот № 49 «13» ноября 2020 года 14 часов 00 минут
Лот № 50 «13» ноября 2020 года 14 часов 20 минут
Лот № 51 «13» ноября 2020 года 14 часов 40 минут
Лот № 52 «13» ноября 2020 года 15 часов 00 минут
Лот № 53 «13» ноября 2020 года 15 часов 20 минут
Лот № 54 «13» ноября 2020 года 15 часов 40 минут
Лот № 55 «13» ноября 2020 года 16 часов 00 минут
Лот № 56 «13» ноября 2020 года 16 часов 20 минут
Лот № 57 «13» ноября 2020 года 16 часов 40 минут
Лот № 58 «13» ноября 2020 года 17 часов 00 минут
Лот № 59 «13» ноября 2020 года 17 часов 20 минут
Лот № 60 «13» ноября 2020 года 17 часов 40 минут
 

Лот № 61 «16» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 62 «16» ноября 2020 года 10 часов 30 минут
Лот № 63 «16» ноября 2020 года 11 часов 00 минут
Лот № 64 «16» ноября 2020 года 11 часов 30 минут
Лот № 65 «16» ноября 2020 года 12 часов 00 минут
Лот № 66 «16» ноября 2020 года 12 часов 30 минут
Лот № 67 «16» ноября 2020 года 13 часов 00 минут
Лот № 68 «16» ноября 2020 года 13 часов 30 минут
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Лот № 69 «16» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 70 «16» ноября 2020 года  14 часов 30 минут
Лот № 71 «16» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 72 «16» ноября 2020 года  15 часов 30 минут
    

Лот № 73 «17» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 74 «17» ноября 2020 года  10 часов 30 минут
Лот № 75 «17» ноября 2020 года  11 часов 00 минут
Лот № 76 «17» ноября 2020 года  11 часов 30 минут
Лот № 77 «17» ноября 2020 года  12 часов 00 минут
Лот № 78 «17» ноября 2020 года  12 часов 30 минут
Лот № 79 «17» ноября 2020 года  13 часов 00 минут
Лот № 80 «17» ноября 2020 года  13 часов 30 минут
Лот № 81 «17» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 82 «17» ноября 2020 года  14 часов 30 минут
Лот № 83 «17» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 84 «17» ноября 2020 года  15 часов 30 минут
    

Лот № 85 «20» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 86 «20» ноября 2020 года  10 часов 20 минут
Лот № 87 «20» ноября 2020 года  10 часов 40 минут
Лот № 88 «20» ноября 2020 года  11 часов 00 минут
Лот № 89 «20» ноября 2020 года  11 часов 20 минут
Лот № 90 «20» ноября 2020 года  11 часов 40 минут
Лот № 91 «20» ноября 2020 года  12 часов 00 минут
Лот № 92 «20» ноября 2020 года  12 часов 20 минут
Лот № 93 «20» ноября 2020 года  12 часов 40 минут
Лот № 94 «20» ноября 2020 года  13 часов 00 минут
Лот № 95 «20» ноября 2020 года  13 часов 20 минут
Лот № 96 «20» ноября 2020 года  13 часов 40 минут
    

Лот № 97 «20» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 98 «20» ноября 2020 года  14 часов 20 минут
Лот № 99 «20» ноября 2020 года  14 часов 40 минут
Лот № 100 «20» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 101 «20» ноября 2020 года  15 часов 20 минут
Лот № 102 «20» ноября 2020 года  15 часов 40 минут
Лот № 103 «20» ноября 2020 года  16 часов 00 минут
Лот № 104 «20» ноября 2020 года  16 часов 20 минут
Лот № 105 «20» ноября 2020 года  16 часов 40 минут
Лот № 106 «20» ноября 2020 года  17 часов 00 минут
Лот № 107 «20» ноября 2020 года  17 часов 20 минут
Лот № 108 «20» ноября 2020 года  17 часов 40 минут
    

Лот № 109 «23» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 110 «23» ноября 2020 года  10 часов 30 минут
Лот № 111 «23» ноября 2020 года  11 часов 00 минут
Лот № 112 «23» ноября 2020 года  11 часов 30 минут
Лот № 113 «23» ноября 2020 года  12 часов 00 минут
Лот № 114 «23» ноября 2020 года  12 часов 30 минут
Лот № 115 «23» ноября 2020 года  13 часов 00 минут
Лот № 116 «23» ноября 2020 года  13 часов 30 минут
Лот № 117 «23» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 118 «23» ноября 2020 года  14 часов 30 минут
Лот № 119 «23» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 120 «23» ноября 2020 года  15 часов 30 минут
    

Лот № 121 «26» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 122 «26» ноября 2020 года  10 часов 30 минут
Лот № 123 «26» ноября 2020 года  11 часов 00 минут
Лот № 124 «26» ноября 2020 года  11 часов 30 минут
Лот № 125 «26» ноября 2020 года  12 часов 00 минут
Лот № 126 «26» ноября 2020 года  12 часов 30 минут
Лот № 127 «26» ноября 2020 года  13 часов 00 минут
Лот № 128 «26» ноября 2020 года  13 часов 30 минут
Лот № 129 «26» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 130 «26» ноября 2020 года  14 часов 30 минут
Лот № 131 «26» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 132 «26» ноября 2020 года  15 часов 30 минут
    

Лот № 133 «27» ноября 2020 года  10 часов 00 минут
Лот № 134 «27» ноября 2020 года  10 часов 20 минут
Лот № 135 «27» ноября 2020 года  10 часов 40 минут
Лот № 136 «27» ноября 2020 года  11 часов 00 минут
Лот № 137 «27» ноября 2020 года  11 часов 20 минут
Лот № 138 «27» ноября 2020 года  11 часов 40 минут
Лот № 139 «27» ноября 2020 года  12 часов 00 минут
Лот № 140 «27» ноября 2020 года  12 часов 20 минут
Лот № 141 «27» ноября 2020 года  12 часов 40 минут
Лот № 142 «27» ноября 2020 года  13 часов 00 минут
Лот № 143 «27» ноября 2020 года  13 часов 20 минут
Лот № 144 «27» ноября 2020 года  13 часов 40 минут
    

Лот № 145 «27» ноября 2020 года  14 часов 00 минут
Лот № 146 «27» ноября 2020 года  14 часов 20 минут
Лот № 147 «27» ноября 2020 года  14 часов 40 минут
Лот № 148 «27» ноября 2020 года  15 часов 00 минут
Лот № 149 «27» ноября 2020 года  15 часов 20 минут
Лот № 150 «27» ноября 2020 года  15 часов 40 минут
Лот № 151 «27» ноября 2020 года  16 часов 00 минут
Лот № 152 «27» ноября 2020 года  16 часов 20 минут

 
Время московское 

9. 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Нижнего Новгорода: 
Лот № 1 884 520,00 руб.
Лот № 2 884 520,00 руб.
Лот № 3 884 520,00 руб.
Лот № 4 884 520,00 руб.
Лот № 5 646 963,20 руб.
Лот № 6 120 960,00 руб.
Лот № 7 120 960,00 руб.
Лот № 8 120 960,00 руб.
Лот № 9 120 960,00 руб.
Лот № 10 120 960,00 руб.
Лот № 11 120 960,00 руб.
Лот № 12 120 960,00 руб.
Лот № 13 120 960,00 руб.
Лот № 14 120 960,00 руб.
Лот № 15 120 960,00 руб.
Лот № 16 120 960,00 руб.
Лот № 17 129 600,00 руб.
Лот № 18 259 200,00 руб.
Лот № 19 259 200,00 руб.
Лот № 20 259 200,00 руб.
Лот № 21 259 200,00 руб.
Лот № 22 259 200,00 руб.
Лот № 23 233 280,00 руб.
Лот № 24 259 200,00 руб.
Лот № 25 259 200,00 руб.
Лот № 26 259 200,00 руб.
Лот № 27 259 200,00 руб.
Лот № 28 259 200,00 руб.
Лот № 29  259 200,00 руб.
Лот № 30  259 200,00 руб.
Лот № 31 259 200,00 руб.
Лот № 32 259 200,00 руб.
Лот № 33 129 600,00 руб.
Лот № 34 259 200,00 руб.
Лот № 35 259 200,00 руб.
Лот № 36 259 200,00 руб.
Лот № 37 259 200,00 руб.
Лот № 38 129 600,00 руб.
Лот № 39 233 280,00 руб.
Лот № 40 259 200,00 руб.
Лот № 41 259 200,00 руб.

Лот № 42 259 200,00 руб.
Лот № 43 233 280,00 руб.
Лот № 44 259 200,00 руб.
Лот № 45 259 200,00 руб.
Лот № 46 259 200,00 руб.
Лот № 47 259 200,00 руб.
Лот № 48 259 200,00 руб.
Лот № 49 259 200,00 руб.
Лот № 50 259 200,00 руб.
Лот № 51 259 200,00 руб.
Лот № 52 259 200,00 руб.
Лот № 53 259 200,00 руб.
Лот № 54 259 200,00 руб.
Лот № 55 259 200,00 руб.
Лот № 56 259 200,00 руб.
Лот № 57 259 200,00 руб.
Лот № 58 259 200,00 руб.
Лот № 59 259 200,00 руб.
Лот № 60 259 200,00 руб.
Лот № 61 259 200,00 руб.
Лот № 62 259 200,00 руб.
Лот № 63 259 200,00 руб.
Лот № 64 129 600,00 руб.
Лот № 65 129 600,00 руб.
Лот № 66 259 200,00 руб.
Лот № 67 259 200,00 руб.
Лот № 68 259 200,00 руб.
Лот № 69 259 200,00 руб.
Лот № 70 233 280,00 руб.
Лот № 71 259 200,00 руб.
Лот № 72 129 600,00 руб.
Лот № 73 259 200,00 руб.
Лот № 74 259 200,00 руб.
Лот № 75 259 200,00 руб.
Лот № 76 233 280,00 руб.
Лот № 77 259 200,00 руб.
Лот № 78 233 280,00 руб.
Лот № 79 259 200,00 руб.
Лот № 80 259 200,00 руб.
Лот № 81 233 280,00 руб.
Лот № 82 233 280,00 руб.
Лот № 83 259 200,00 руб.
Лот № 84 259 200,00 руб.
Лот № 85 259 200,00 руб.
Лот № 86 259 200,00 руб.
Лот № 87 233 280,00 руб.
Лот № 88 233 280,00 руб.
Лот № 89 259 200,00 руб.
Лот № 90 233 280,00 руб.
Лот № 91 259 200,00 руб.
Лот № 92 259 200,00 руб.
Лот № 93 259 200,00 руб.
Лот № 94 259 200,00 руб.
Лот № 95 233 280,00 руб.
Лот № 96 259 200,00 руб.
Лот № 97 233 280,00 руб.
Лот № 98 259 200,00 руб.
Лот № 99 259 200,00 руб.
Лот № 100 259 200,00 руб.
Лот № 101 259 200,00 руб.
Лот № 102 129 600,00 руб.
Лот № 103 233 280,00 руб.
Лот № 104 259 200,00 руб.
Лот № 105 259 200,00 руб.
Лот № 106 259 200,00 руб.
Лот № 107 259 200,00 руб.
Лот № 108 259 200,00 руб.
Лот № 109 259 200,00 руб.
Лот № 110 259 200,00 руб.
Лот № 111 259 200,00 руб.
Лот № 112 259 200,00 руб.
Лот № 113 259 200,00 руб.
Лот № 114 259 200,00 руб.
Лот № 115 259 200,00 руб.
Лот № 116 259 200,00 руб.
Лот № 117 259 200,00 руб.
Лот № 118 259 200,00 руб.
Лот № 119 259 200,00 руб.
Лот № 120 233 280,00 руб.
Лот № 121 884 520,00 руб.
Лот № 122 884 520,00 руб.
Лот № 123 884 520,00 руб.
Лот № 124 884 520,00 руб.
Лот № 125 884 520,00 руб.
Лот № 126 259 200,00 руб.
Лот № 127 259 200,00 руб.
Лот № 128 259 200,00 руб.
Лот № 129 233 280,00 руб.
Лот № 130 259 200,00 руб.
Лот № 131 259 200,00 руб.
Лот № 132 129 600,00 руб.
Лот № 133 259 200,00 руб.
Лот № 134 259 200,00 руб.
Лот № 135 259 200,00 руб.
Лот № 136 233 280,00 руб.
Лот № 137 259 200,00 руб.
Лот № 138 259 200,00 руб.
Лот № 139 259 200,00 руб.
Лот № 140 259 200,00 руб.
Лот № 141 259 200,00 руб.
Лот № 142 259 200,00 руб.
Лот № 143 259 200,00 руб.
Лот № 144 259 200,00 руб.
Лот № 145 259 200,00 руб.
Лот № 146 259 200,00 руб.
Лот № 147 259 200,00 руб.
Лот № 148 259 200,00 руб.
Лот № 149 259 200,00 руб.
Лот № 150 233 280,00 руб.
Лот № 151 259 200,00 руб.
Лот № 152 259 200,00 руб.

 
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на 

территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
 

10. 

Величина 
повышения 
начальной 
(минимальной) 
цены договора 
(цены лота) 
("шаг аукцио-
на") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

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

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота.  
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 

Порядок и срок 
заключения 
договора с 
победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. Иная форма 
заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не преду-

смотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 

12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 

12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в электрон-
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ной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в 
электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены лота).  
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником 
аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен второй 

номер, является обязательным.  
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения 

договора установлены аукционной документацией. 

13. 
Срок (период) 
действия 
договора 

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный 
источник 
публикации 
информации о 
проведении 
аукциона 

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

15. 

Требования к 
участникам 
аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распростра-

нение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по 
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением 

суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о 

цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 

15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о 
проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 

Сроки и 
порядок 

оплаты цены за 
право на 
заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны быть 
перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к участию в 
аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3094 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер №1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер №2 по 
ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции», сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, террито-
рия от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 очередь» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(ремонт наружного освещения) 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 01.06.2020                   № Сл-07-05-01-268899/20, учитывая согласование 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2020 № Сл-07-05-270521/20, департамента экономического развития и 
закупок администрации города Нижнего Новгорода от 04.06.2020 № Сл-08-02-277126/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2020 № Сл-
03-04-282212/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 918746,14 руб. (девятьсот восемна-
дцать тысяч семьсот сорок шесть рублей 14 копеек), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Промсвет» (ИНН 5262046636), связанной с заключением 
договора на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер №1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер №2 по ул. Прыгу-
нова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции», сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти 
погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 очередь» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (ремонт наружного освещения).  
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С.Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтвер-
ждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города   Ю.В.Шалабаев 
     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3095 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на комплексное благоустройство общественной территории: «сквер у гостиницы Заречная (пр. Ленина, д.36)» в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-

да. Ремонт сетей наружного освещения 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 19.05.2020                     № Сл-07-05-01-241442/20, учитывая согласование 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 20.05.2020 № Сл-07-05-245643/20, департамента экономического развития и 
закупок администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2020 № Сл-08-02-256238/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 08.06.2020 № Сл-
03-04-282145/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3815208 (три миллиона восемьсот 
пятнадцать тысяч двести восемь) рублей, с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), связанной с заключением 
договора на комплексное благоустройство общественной территории: «сквер у гостиницы Заречная (пр. Ленина, д.36)» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. Ремонт 
сетей наружного освещения.  
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Кашеваров С.Г.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтвер-
ждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3098 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить пункты 1-3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» в следующей редакции: 
«1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в период с 01.04.2020 по 31.08.2020 отсрочку оплаты по заключенным договорам на размещение на террито-
рии города Нижнего Новгорода следующих нестационарных торговых объектов (далее – НТО):  
павильоны со специализацией «продукция общественного питания»; 
со специализацией «бытовые услуги» (за исключением автомоек, шиномонтажей, автосервисов, ритуальных услуг) и «сувенирная продукция». 
2. Оплата суммы отсрочки, предоставленной в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется субъектами предпринимательской деятельности ежемесячно в 
период с 01.09.2020 по 31.08.2021 аннуитетными платежами без начисления неустойки (пеней и штрафов). 
3. Освободить субъекты предпринимательской деятельности от оплаты за размещение: 
прилегающих кафе - в 2020 году; 
сезонных НТО, право на размещение которых предоставлено по результатам проведенных в 2020 году открытых аукционов, - за период с 01.04.2020 по 06.08.2020.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города    Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3100 

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях разработки проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода (субъектам бюджетного планирования городского бюджета) при планировании бюджетных 
ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города от 01.09.2020  № 3100 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьей 17 
Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013                № 79, а также с учетом 
реализации бюджетной и налоговой политики на 2020 год с целью определения условий и основных подходов к формированию проекта городского бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 
Бюджетная и налоговая политика города Нижнего Новгорода на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность целей и задач предыдущего планового периода и ориен-
тирована в первую очередь на достижение показателей, определенных  Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 года, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года", Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р, Стратеги-
ей социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017 – 2022 годы. 
Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода, являются: 
изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета города Нижнего Новгорода и (или) увеличение расходов бюджета 
города Нижнего Новгорода; 
ухудшение общеэкономической ситуации в Нижегородской области и городе Нижнем Новгороде, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Нижнего Новгорода; 
снижение кредитного рейтинга и удорожание стоимости привлечения заемных средств. 
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий. 
1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода в 2017 – 2019 годах 
Бюджетная и налоговая политика администрации города Нижнего Новгорода в 2017 – 2019 годах была направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета. 
Динамика основных показателей бюджета города Нижнего Новгорода за 2017 – 2019 годы 
млрд. рублей 

 2017 год  темп роста, %  2018 год  темп роста, %  2019 год 
темп 
роста, % 

Доходы                                  32,2 113,4 31,8 98,8 32,4 101,9
в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 
13,0  106,6  14,0  107,7   14,2   101,4  

Безвозмездные поступления 19,2 117,8 17,8 92,7 18,2 102,2
Расходы                                34,7 122,2 32,0 92,2 34,0 106,3

Дефицит/Профицит  -2,5 -0,2 -1,6
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода в 2019 году получены в объеме 32,4 млрд. рублей и увеличились за 2017 – 2019 годы на 0,2 млрд. рублей или на 0,6%. 
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода в 2019 году исполнены в объеме 34,0 млрд. рублей и уменьшились за 2017 – 2019 годы на 0,7 млрд. рублей или на 2%. 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета города занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно более 60 % в общем объеме расходов. 
Администрацией города обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
С привлечением средств федерального и областного бюджета реализованы мероприятия по развитию образовательной сферы, ремонту и содержанию дорог, благоустройству 
общественных и придомовых территорий, строительству метро, приобретению подвижного состава для транспортных предприятий города, по подготовке и проведению Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, реализованы программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, осуществлялось строительство общеобразовательных и дошкольных 
учреждений города. 
Проводилась взвешенная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, краткосрочных кредитов из 
Управления федерального казначейства по Нижегородской области, а также бюджетных кредитов из областного бюджета. 
В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования средств в 2017 – 2019 годах проводилась работа по 
следующим направлениям: 
переход на трехлетний бюджет; 
формирование и исполнение бюджета в программном формате на основе муниципальных программ; 
ежегодное формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений; 
осуществление финансирования расходов с применением механизма утверждения предельных объемов финансирования на каждый квартал с целью недопущения образования 
просроченной кредиторской задолженности; 
обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода в доступной для граждан форме посредством 
открытия информационного портала «Открытый бюджет»; 
ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета и по проекту бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
В 2020 году на поступление налоговых и неналоговых доходов города Нижнего Новгорода оказывают влияние следующие изменения налогового и бюджетного законодательства: 
1. Изменения федерального и регионального законодательства, оказавшие основное положительное влияние на доходную часть: 
с 1 января 2020 года 20% поступлений от уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообло-
жения в консолидированный бюджет, подлежит передаче в местные бюджеты. 
2. Изменения федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, приводящие к уменьшению доходов бюджета: 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, были продлены 
установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты следующих налогов: 
земельный налог – платеж за первый квартал 2020 года переносится на 6 месяцев (30.10.2020), платеж за второй квартал 2020 года переносится на 5 месяцев (30.12.2020); 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - платеж за первый квартал 2020 года переносится на 6 месяцев (26.10.2020); 
в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприни-
матели, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, а также организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, некоммерческие и религиозные организа-
ции, указанные в п.п. 19.6 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от исполнения обязанности по уплате следующих налогов, авансовых платежей по 
налогам: 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) - в части налога за второй квартал 2020 года; 
по земельному налогу - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении 
объектов налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности; 
по налогу на имущество физических лиц – в части налога за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, 
используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности. 
2. Основные направления налоговой политики 
Налоговая политика города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет выстраиваться с учетом реализации изменений федерального законодательства и законода-
тельства Нижегородской области, муниципальных правовых актов. 
Исходя из текущей экономической ситуации и целей, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Нижегородской 
области, налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего 
Новгорода в условиях восстановления экономической активности после преодоления негативных последствий для экономики, обусловленных распространением коронавирусной 
инфекции. 
Основными направлениями налоговой политики в городе Нижнем Новгороде на 2021 – 2023 годы определены: 
сохранение и развитие налогового потенциала на территории города Нижнего Новгорода; 
мобилизация доходов бюджета города за счет эффективного администрирования местных налогов и повышения собираемости налогов, поступающих в бюджет города; 
осуществление налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на основе проведения оценки налоговых расходов; 
обеспечение стабильности системы налогообложения для юридических и физических лиц; 
совершенствование нормативно-правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений федерального законодательства; 
проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью. 
3. Основные направления бюджетной политики 
В основе бюджетной политики лежат поставленные Президентом Российской Федерации национальные цели развития на период до 2024 года, исходя из которых бюджетная 
политика в 2021 – 2023 годах будет направлена на: 
1. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, в том числе за счет: 
формирования реалистичного прогноза поступления доходов, основанного на прогнозе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на среднесрочный период 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов); 
взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств; 
проведения ответственной долговой политики. 
2. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов, в том числе за счет: 
комплексного подхода к разработке стратегических решений; 
приоритезации расходов; 
увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета города; 
повышения качества программного бюджетирования, исходя из планируемых и достигаемых результатов; 
усиления контроля финансовой дисциплины функциональных (отраслевых) подразделений на основе проведения мониторинга реализации муниципальных программ. 
3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за счет: 
установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода  в соответ-
ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода; 
определения финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода на основе нормативных затрат, установленных в соответствии с действующим законодательством; 
повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципального задания, в том числе за счет реализации требований об обязательном возврате 
средств субсидии в городской бюджет в случае недостижения показателей, установленных в муниципальном задании; 
вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг путем использования механизма социального заказа на 
оказание муниципальных услуг. 
4. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет: 
совершенствования инструментов программно-целевого планирования, развития механизмов проектного управления; 
повышения качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах и муниципальных учреждениях города Нижнего Новгорода; 
реализации принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытия финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе; 
внедрения принципов инициативного бюджетирования. 
5. Развитие и совершенствование систем финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

4. Основные подходы к формированию бюджета города Нижнего Новгорода 
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 – 2023 годы будут рассчитаны с учетом бюджетного и налогового законодательства, действующего на момент составления 
бюджета, и планируемых изменений в федеральное, региональное законодательство по вопросам налогообложения и нормативно - правовые акты органов местного самоуправ-
ления. 
В связи с принятыми изменениями в 2020 году в 2021 году снизится объем поступлений от налога на имущество физических лиц. 
В связи с переносом сроков уплаты по налогам за первый квартал 2020 года (земельный налог и ЕНВД) и за второй квартал 2020 года (земельный налог) платежи по данным 
налогам будут поступать в 2021 году. 
С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета 
города, налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот. Ежегодно будет проводиться оценка налоговых 
расходов.  
В прогнозе доходов также будет учтена информация главных администраторов доходов бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные 
отчетности Федеральной налоговой службы и динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2021 – 2023 годы 
среднегодовой индекс-дефлятор.  
Бюджетная политика в области расходов будет направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повыше-
ния эффективности использования финансовых ресурсов за счет: 
определения основных параметров бюджета города Нижнего Новгорода исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета; 
недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками; 
участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета города, в реализации национальных проектов (программ), государственных программ и мероприятий, 
софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области; 
применения механизма казначейского сопровождения расчетов по исполнению муниципальных контрактов (договоров, соглашений), по субсидиям, предоставляемым из бюджета 
города Нижнего Новгорода; 
повышения результативности предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода; 
формирования качественного адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета города; 
повышения качества программного бюджетирования исходя из планируемых и достигаемых результатов; 
усиления контроля финансовой дисциплины отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода на основе проведения мониторинга реализации 
муниципальных программ; 
разработки и актуализации муниципальных программ с учетом ориентиров, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода, и с 
тенденцией увеличения точности планирования системы индикаторов; 
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расширения практики реализации мероприятий муниципальных программ на принципах проектного управления и муниципально-частного партнерства; 
планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми 
индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ; 
увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиления текущего контроля и ответственности за выполнением муници-
пальных заданий. 
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2021 – 2023 годы признаются бюджетные расходы на: 
обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств города Нижнего Новгорода; 
предоставление мер социальной поддержки населению города Нижнего Новгорода исходя из принципа адресности и применения критериев нуждаемости; 
обеспечение финансирования мероприятий по подготовке к празднованию   800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода; 
обеспечение финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов. 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объек-
тов, имеющих высокую степень готовности, включенных в национальные проекты (программы), государственные программы, и обеспеченных софинансированием из федераль-
ного и (или) областного бюджетов. 
5. Политика в области формирования межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будут формироваться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". 
Исполнение органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода передаваемых государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций из областного и 
федерального бюджетов. 
6. Политика в области управления муниципальным долгом 
Реализация долговой политики в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов направлена на обеспечение потребностей города Нижнего Новгорода в заемном финансирова-
нии, своевременное и полное исполнение долговых обязательств города в среднесрочной и долгосрочной перспективе при минимизации расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга и разумной степени риска, которая будет способствовать поддержанию кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода как надежного заемщика на финансовом рынке. 
Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются: 
совершенствование системы управления муниципальным долгом с обеспечением способности бюджета города осуществлять заимствования в объемах, необходимых для 
решения поставленных социально-экономических задач; 
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в привлечении заемных средств; 
обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города; 
сдерживание роста муниципального долга за счет сокращения размера дефицита бюджета;  
соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством в отношении объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание; 
повышение эффективности муниципальных заимствований; 
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом; 
оптимизация структуры долговых обязательств, исключающей их неисполнение; 
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга; 
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований, рисков неисполнения долговых обязательств; 
поддержание достигнутого уровня кредитного рейтинга города, проведение мероприятий, приводящих к позитивному изменению рейтинга; 
обеспечение публичности информации о муниципальном долге. 
7. Повышение эффективности управления исполнением бюджета города Нижнего Новгорода 
Управление исполнением бюджета города Нижнего Новгорода в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 
средств, повышение качества управления средствами бюджета города и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая: 
повышение качества прогнозирования кассового плана, в том числе за счет усиления действенности механизма предельных объемов финансирования; 
совершенствование механизма казначейского сопровождения платежей; 
обеспечение доступности к информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных 
средств; 
исполнение бюджета города Нижнего Новгорода на основе кассового плана; 
совершенствование управления ликвидностью бюджета города Нижнего Новгорода в целях эффективного использования бюджетных средств; 
ежеквартальное доведение предельных объемов финансирования до получателей средств бюджета города; 
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств; 
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 
совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета города за счет открытия единого казначейского счета по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода в 
Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области; 
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам; 
совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе Нижнего Новгорода путем создания «облачной бухгалтерии»; 
интеграцию бюджетного и закупочного процесса через развитие института нормирования закупок, автоматизацию контрольных процедур, создание условий для минимизации 
дебиторской задолженности по контрактам, развитие информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности, в том числе за счет использования 
муниципальной информационно-аналитической системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода. 
8. Политика в области финансового контроля 
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие и совершенствование систем финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок. 
Деятельность администрации города Нижнего Новгорода в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 
усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе; 
совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 
расширение сферы муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечение контроля за соблюдением получателями средств из бюджета условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов; 
развитие и совершенствование ведомственного контроля, осуществляемого органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода в сфере закупок, за деятельностью 
муниципальных учреждений, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода, направленных 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителя-
ми бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств; 
применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе; 
проведение анализа и оценки деятельности получателей средств городского бюджета в целях определения экономичности и результативности использования бюджетных средств 
для выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач; 
повышение результативности использования бюджетных средств за счет обеспечения контроля за достижением показателей результативности при реализации муниципальных 
программ и выполнении муниципальных заданий; 
проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3101 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2117 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2117 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 71 «Семицветик» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Изложить строку 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

2 
Занятия по дополнитель-
ной образовательной 
программе «Букваренок» 

Дети 5-6 

года жизни 
9   8   72   25  6480,00  720,00  90,00  

Дети 6-7 

года жизни 
9   8   72   30  6480,00  720,00  90,00  

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города    Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3102 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2111 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2111 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 181» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» заменить словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ» в соответствующем числе и падеже. 
1.2. В таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» заменить словами «Занятия по дополнительной общеобразова-
тельной программе». 
1.3. Исключить из таблицы № 1 приложения к постановлению пункты 1, 4, 6. 
1.4. В таблице № 1 приложения к постановлению пункты 2, 3, 5 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно. 
1.5. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

4. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  
«Говорим и пишем правильно»  

8-9 класс  8  4  32  45  6 307,12  788,39  197,10 

5. 

Занятие по дополнительной общеобразова-
тельной программе  

8-9 класс  8  8  64  45  10 207,52  1 275,94  159,49 
«Трудные вопросы орфографии и пунктуа-

ции» 

6. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  8-9 класс  8  4  32  45  6 578,24  822,28  205,57 
«Избранные вопросы математики» 

7. 

Занятие по дополнительной общеобразова-
тельной программе  

8-9 класс  8  8  64  45  11 155,20  1 394,40  174,30 
«Решение задач повышенной сложности по 

математике» 

8. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  8-9 класс  8  4  32  45  5 625,20  703,15  175,79 
«Мир информатики» 

9. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  8-9 класс  8  8  64  45  9 811,28  1 226,41  153,30 
«Практическая информатика» 

10. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  10-11 класс  8  4  32  45  7 673,68  959,21  239,80 
«Хочу и буду знать английский» 

11. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  10-11 класс  8  8  64  45  11 402,96  1 425,37  178,17 
«Практикум по английскому языку 

12. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  5-9 класс  8  8  64  45  10 800,48  1 350,06  168,76 
«Школа КВН» 

13. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  6-7 лет  8  24  192  30  16 229,68  2 028,71  84,53 
«Всезнайка» 

14. 

Занятие по дополнительной общеобразова-
тельной программе  

10-11 класс  8  4  32  45  5 796,40  724,55  181,14 
«Познавательные задачи по обществозна-

нию» 

15. 
Занятие по дополнительной общеобразова-

тельной программе  10-11 класс  8  8  64  45  9 793,12  1 224,14  153,02 
«Актуальные вопросы обществознания» 

16. 

Занятие по дополнительной общеобразова-
тельной программе  

10-11 класс 
8  8  64  45  8 821,44  1 102,68  137,84 

«Сложные вопросы орфографии и пунктуа-
ции в русском языке» 

8  8  64  45  8 821,44  1 102,68  137,84 

17. 
  

Занятие по дополнительной общеобразова-
тельной программе  10-11 класс  8  8  64  45  11 155,20  1 394,40  174,30 

«Математический практикум» 
». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
 Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020 № 3104 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 

Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении состава комиссии по наименованию и переименованию площадей, 

улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава городской комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на террито-

рии города Нижнего Новгорода (далее - городская комиссия), Кайнову Людмилу Викторовну, Киселеву Светлану Борисовну, Кузнецова Алексея Владимировича, Аржанову Ольгу 

Сергеевну, Багрова Анатолия Юрьевича, Веприкова Вадима Николаевича, Демидову Марину Юрьевну, Камракова Алексея Андреевича, Стекалова Сергея Николаевича. 

1.2. Ввести в состав городской комиссии: 

1.2.1. Сивохина Дмитрия Геннадьевича, первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя комиссии. 

1.2.2. Коновницыну Аллу Николаевну, директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, заместителя председателя 

комиссии. 

1.2.3. Макарову Ольгу Игоревну, консультанта сектора организационной работы управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры департамента градострои-

тельного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии. 

1.2.4. Киселеву Светлану Борисовну, директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 

1.2.5. Зарубину Любовь Вячеславовну, директора государственного казенного учреждения «Центральный архив Нижегородской области» (по согласованию). 

1.2.6. Якименко Сергея Петровича, заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

1.2.7. Харченко Вадима Борисовича, первого заместителя главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 

1.2.8. Нагина Александра Владимировича, главу администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

1.2.9. Рысина Максима Николаевича, первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 

1.2.10. Рыболовлева Алексея Александровича, первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода. 

1.3. Наименование должности Крючкова Игоря Сергеевича изложить в следующей редакции: «заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгоро-

да по социальным вопросам». 

1.4. Наименование должности Суриной Людмилы Александровны изложить в следующей редакции: «директор муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего 

Новгорода». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 

Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2020 № 3112 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода на 2020-2024 годы 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода на 2020-2024 годы согласно приложению № 1 (далее - План). 

2. Исполнителям Плана ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставлять в департамент экономического развития и закупок администрации 

города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.): 

информацию о ходе исполнения мероприятий Плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

предложения по внесению изменений в План; 

по запросу департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода иную информацию о реализации Плана. 

3. Департаменту экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) до 1 мая года, следующего за отчетным годом, на основе пред-

ставленной исполнителями Плана информации формировать сводную информацию о результатах выполнения Плана и предложения по внесению в него изменений (при наличии) 

и направлять их первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаеву Ю.В. 

4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города от 02.09.2020  № 3112 

План мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Мероприятия по улучшению значений индикатора 
Ответственное структурное подразделение  
администрации города/Соисполнители 

1. 
Доля площади многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными, в общей 
площади многоквартирных домов 

Участие в региональной адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижего-

родской области на 2019-2025 годы». 
Участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 
Обеспечение деятельности межведомственной комиссии (МВК) по 

признанию аварийными многоквартирных домов. 
Организация сноса МКД, признанных аварийными, после их 

расселения. 

Департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгоро-

да 
Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами   администрации города 

Нижнего Новгорода 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода  

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да

2. 

Доля площади жилых помещений, 
оборудованных одновременно водопрово-
дом, водоотведением (канализацией), 
отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными электрическими 
плитами, в общей площади жилых 

помещений 

Строительство централизованных сетей на территориях, необеспе-
ченных централизованным водоснабжением, водоотведением, 

газоснабжением. 
Ресурсоснабжающие организации  

3. 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку и утилизацию, 
в общем объеме образованных и вывезен-
ных твердых коммунальных отходов 

Организация работ по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и по определению схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

Ведение реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов.

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода (в части реализации 

мероприятий) 

4.  Разнообразие жилой застройки 
Обеспечение разнообразия проектов жилой застройки в ходе 
развития элементов планировочной структуры и исключения 

монотонность городской застройки

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода

5.  Разнообразие услуг в жилой зоне 
Обеспечение наличия функционального разнообразия объектов в 

жилых зонах с назначениями, отличных от жилой. 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода

6. 
Доля многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в отноше-

Реализация мероприятия «Обеспечение осуществления постановки 
на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами   администрации города 
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нии которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем количестве 

многоквартирных домов 

участков» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода» на 2019-2024 годы. 

Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

7. 
Доля погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 

- 2024 годы. 
Участие в реализации мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», федераль-

ный проект «Дорожная сеть». 

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

8. 

Доля общей протяженности улиц, обеспе-
ченных ливневой канализацией (подзем-
ными водостоками), в общей протяженно-
сти улиц, проездов, набережных 

Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Реализация муниципальной программы «Благоустройство» на 

2019-2024 годы 

Департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да (в части строительства объектов ливневой 

канализации) 
Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода (в части ремонта и 
содержания объектов ливневой канализации)

9. Загруженность дорог 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 

- 2024 годы. 
Реализация мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры 

города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. 
Участие в реализации мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», федераль-

ный проект: «Дорожная сеть» 

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

10.  Количество улиц с развитой сферой услуг 
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем 

Новгороде» на 2019-2024 годы. 

Департамент предпринимательства и туризма 
администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

11.  Индекс пешеходной доступности 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-

2024 годы 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да 

12. 
Уровень доступности городской среды для 
инвалидов и иных маломобильных групп 

населения 

Реализация мероприятий по увеличению доступности городской 
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да

13. 
Доля озелененных территорий общего 
пользования в общей площади зеленых 

насаждений 

Реализация муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 

годы. 

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

14. Уровень озеленения 

Реализация муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 

годы. 
Реализация муниципальной программы «Благоустройство» на 

2019-2024 годы  

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да 

15.  Состояние зеленых насаждений 
Реализация муниципальной программы «Благоустройство» на 
2019-2024 годы (поддержание объектов озеленения в норматив-

ном состоянии) 

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да

16. 
Привлекательность озелененных террито-

рий 

Укрепление материально-технической базы озеленённых террито-
рий общего пользования, создания условий для массового отдыха 
жителей и развития туристической инфраструктуры на закреплён-

ных территориях. 
Благоустройство общественных территорий города Нижнего 
Новгорода в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-

2024 годы. 
Содержание объектов озеленения на территории районов города 
Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство» на 2019-2024 годы 

Департамент предпринимательства и туризма 
администрации города Нижнего Новгорода (в части 
реализации мероприятий и предоставления 

информации по количеству публикаций с использо-
ванием фотографий, сделанных в границах 

озелененных территорий) 
Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода (в части предоставления информации по 
количеству и площадях городских лесов и лесопар-
ков, районных парков культуры и отдыха, детских 
парков, садов (в том числе зоологических и 

ботанических), бульваров, скверов, расположенных 
в черте города) 

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода (в части реализации 
мероприятий и предоставления информации по 
благоустройству и содержанию существующих 

общественных территорий) 
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

17. 
Разнообразие услуг на озелененных 

территориях 

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в  городе Нижнем  Новгороде» на  

2019-2024 годы 

Департамент предпринимательства и туризма 
администрации города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да

18. 

Доля населения, имеющего доступ к 
озелененным территориям общего 

пользования (городские леса, парки, сады и 
др.), в общей численности населения 

Реализация муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 

годы. 
Реализация муниципальной программы «Благоустройство» на 

2019-2024 годы 

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода (в части выполнения 
мероприятий и предоставления информации по 
благоустройству и содержанию существующих 

общественных территорий) 
Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода (в части предоставления информации по 
количеству и площадях городских лесов и лесопар-
ков, районных парков культуры и отдыха, детских 
парков, садов (в том числе зоологических и 

ботанических), бульваров, скверов, расположенных 
в черте города) 

Департамент экономического развития и закупок (в 
части предоставления данных относительно 

численности населения) 
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

19. 

Доля освещенных частей улиц, проездов, 
набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набереж-

ных 

Реализация проекта модернизации наружного освещения на 
территории г.Н.Новгорода. 

Принятие в муниципальную собственность сетей наружного 
освещения от застройщиков. 

Строительство сетей наружного освещения, в рамках областных и 
муниципальных программ. 

Реконструкция и строительство сетей наружного освещения, в 
рамках программы «Формирование городская комфортной 

среды». 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода  
Департамент строительства и капитального 

ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да  

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами   администрации города 

Нижнего Новгорода  
МП «Инженерные сети»

20. 
Разнообразие услуг в общественно-

деловых районах 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в 

общественно-деловых зонах. 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

21. 
Доля площади города, убираемая механи-
зированным способом, в общей площади 

города 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-

2024 годы  
Сокращение расходов на выполнение дорожных ручных работ и 
замене ручного труда средствами малой механизации. Дополни-
тельное оснащение специализированным уборочным оборудова-

нием.  
Строительство станций снеготаяния 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода  

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да  

22. 
Концентрация объектов культурного 

наследия 
Учет муниципального имущества и ведение реестра муниципаль-

ного имущества города Нижнего Новгорода 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами   администрации города 

Нижнего Новгорода

23. 
Уровень развития общественно-деловых 

районов города 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных объектов на 

участках в общественно-деловых зонах. 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода  
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да
24.  Уровень внешнего оформления городского  В целях достижения значения данного индикатора приняты  Департамент градостроительного развития и 

пространства Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния город Нижний Новгород, утвержденные решением городской 
Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 и Правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образо-
вании городской округ город Нижний Новгород, принятые 
решением городской Думы г. Н.Новгорода от 19.09.2012 № 119. 
Поддержание данных правовых актов в актуальном состоянии.

архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

24.1 
Наличие утвержденного правового акта, 
регламентирующего размещение вывесок 

24.2 

Доля зданий, в отношении которых 
осуществлен ремонт фасадов, в общем 
количестве зданий, требующих ремонта 

фасада 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 

2024 годы 
Реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (в части 

ремонта фасадов МКД) 
Департамент строительства и капитального 

ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да (в части ремонта фасадов объектов социальной 

инфраструктуры) 
Администрации районной (в части определения 
потребности в ремонте фасадов МКД) 

Департамент физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода (в части 
определения потребности в ремонте фасадов 
объектов социальной инфраструктуры) 

Департамент культуры администрации города 
Нижнего Новгорода (в части определения потреб-
ности в ремонте фасадов объектов социальной 

инфраструктуры) 
Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода (в части определения потреб-
ности в ремонте фасадов объектов социальной 

инфраструктуры)

24.3 

Доля объектов, оснащенных архитектурной 
подсветкой, в общем количестве объектов, 
включенных в выборку архитектурной 

подсветки города  

Обеспечение оснащения объектов города архитектурной подсвет-
кой. 

Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

25. 
Безопасность передвижения вблизи 
учреждений здравоохранения, образова-

ния, культуры и спорта 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 

- 2024 годы. 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-

2024 годы.

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода  

Администрации районов города Нижнего Новгоро-
да

26. 
Разнообразие культурно-досуговой и 
спортивной инфраструктуры 

Реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Департамент физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент культуры администрации города 

Нижнего Новгорода

27. 
Обеспеченность спортивной инфраструкту-

рой 
Реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Департамент физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода

28. 

Доля объектов культурного наследия, в 
которых размещаются объекты социально-
досуговой инфраструктуры, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

Учет муниципального имущества и ведение реестра муниципаль-
ного имущества города Нижнего Новгорода 

Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами   администрации города 

Нижнего Новгорода  

29. 

Доля сервисов, способствующих повыше-
нию комфортности жизни маломобильных 
групп населения, в количестве таких 
сервисов, предусмотренных правовым 

актом Минстроя России 

Расширение зоны применения сервисов. Полномочия региона 

30. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих 
на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

Строительство, реконструкция, ремонт и оснащение оборудовани-
ем дошкольных образовательных учреждений 

Департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да (в части строительства, реконструкции дошколь-

ных образовательных учреждений) 
Администрации районов города Нижнего Новгоро-

да

31. 
Количество дорожно-транспортных 

происшествий по отношению к численности 
населения в городе 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 

- 2024 годы. 
Реализация мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры 

города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы.

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

32. 
Доступность остановок общественного 

транспорта 
Реализация концессионного соглашения «Умные остановки» 

Департамент транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода  

Департамент инвестиционной политики и внешне-
экономических связей администрации города 

Нижнего Новгорода

33. 

Доля городского населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, в 
общей численности городского населения 

Развитие централизованных сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, в рамках инвестиционных программ АО «Нижегородский 

водоканал». 
Реализация мероприятий по строительству сетей водоснабжения и 
водоотведения, в рамках федеральных программ «Чистая вода» и 

«Оздоровление Волги».  

Департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгоро-

да 
АО «Нижегородский водоканал» 

34. 
Количество центров притяжения для 

населения 
Популяризация общественных пространств, культурно-досуговых и 

спортивных пространств 

Департамент предпринимательства и туризма 
администрации города Нижнего Новгорода  
Департамент строительства и капитального 

ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да (в части строительства культурно-досуговых и 

спортивных пространств)

35. 

Доля работающего населения, работающе-
го в непроизводственном секторе экономи-
ки, в общей численности работающего 

населения 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
экономики города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Департамент экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода 

36. 

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, 
вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей 
численности городского населения в 

возрасте старше 14 лет 

Проведение рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 

– 2024 гг. 
Проведение стратегических сессий по вопросам социально-

экономического развития города  
Проведение рейтингового голосования среди граждан, достигших 
16 лет, в рамках реализации инициативного бюджетирования в 

городе Нижнем Новгороде

Департамент благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода 

Департамент социальных проектов и коммуника-
ций администрации города Нижнего Новгорода 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города от 02.09.2020  № 3112 
Информация 
об исполнении Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода на 2020-2024 годы за 20__ год 
_____________________________________ 
(наименование исполнителя) 
№ 
п/п 
<*>

Наименование индекса  Наименование мероприятия 
Результаты (динамика  

изменений значений индекса)** 
Примечания, пояснения, предложения по коррек-

тировке плана 

 
-------------------------------- 
<*> Номер индекса в соответствии с Планом мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Нижнего Новгорода на 2020-2024 годы. 
<**> Указывается значение отчетного года и года, предшествующего отчетному 
 

Распоряжение от 29.09.2020 1081-р 
О внесении изменений  в распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 мая 2020 г. № 510-р 

1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 мая 2020 г. № 510-р «Об изъятии земельных участков  для государственных нужд Нижегородской области» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 1: 
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права собственности, аренды и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
и расположенными на них объектами недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законо-
дательством, следующие земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, иного имущества:». 
1.1.2. Подпункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сооружение – автозаправочная станция № 15 (1 эт. Здание АЗС, 4 резервуара, 4 островка для ТЗК, АСФ. ТЕР, метал и м/каркас ограждения, рез-р д/ст-х вод), с кадастровым 
номером 52:18:0010505:22, площадью 1427,2 кв.м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 4а, принадлежащее на праве 
собственности обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», ИНН: 7709359770, государственная регистрация права собственности от 17 октября 2016 г., 
регистрационная запись № 52-52/124-52/012/705/2016-7313/2, правоудостоверяющий документ - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости     от 31 августа 2020 г. № 99/2020/345415773.». 
1.2. Абзац второй подпункта 2.3 пункта 2, подпункты 3.1-3.7 пункта 3, пункт 4 после слов «земельные участки» в соответствующем падеже дополнить словами «и объект недвижи-
мости» в соответствующем падеже.  
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения   на официальном сайте  Правительства Нижегородской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
города Нижнего Новгорода, принятым постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода  от 23 ноября 2005 г. № 91. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
- правообладателю объекта недвижимости, указанного в пункте 1 распоряжения Правительства Нижегородской области от 21 мая 2020 г.  № 510-р «Об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Нижегородской области», в редакции настоящего распоряжения; 
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
- государственному казенному учреждению Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». 
И.о.Губернатора   Д.Г.Краснов 
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