
Администрация Автозаводского района информирует: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным 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» рабочая группа администрации Автозаводского района 29.09.2020г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (сараи).   
Сараи: 
– массив сараев в районе дома № 4 по ул.Турнирная; 
– массив сараев в районе дома № 5 по ул. Зенитчиков; 
– массив сараев в районе дома № 17 по ул. Толбухина; 
– массив сараев в районе дома № 26 по ул. Дружаева; 
– сарай в районе домов № 7-9 по ул.Тюленина; 
– сарай в районе дома № 7а по ул.Львовская. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 355). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным 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» рабочая группа администрации Автозаводского района 06.10.2020г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи и металлический контейнер) в количестве восемнадцати единиц.   
Металлические гаражи: 
– 17 гаражей напротив дома № 7 по ул. Героя Поющева; 
Металлический контейнер: 
– 1 контейнер напротив дома № 7 по ул. Героя Поющева; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Извещение 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 11 ноября 2020 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «09» ноября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «10» ноября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

№  
лота 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продава-
емых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размеще-

ния, руб. 

Сумма задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 ул.Сергея Есенина, у д.30 
(2.232) автоцистерна 6 молоко 9 093,28 9 093,28 с 11.11.2020 по 

31.12.2021 

2 ул.Тонкинская, у д.11 (2.455) автолавка 14 Хлебопекарная 
продукция 18 186,56 18 186,56 с 11.11.2020 по 

31.12.2021 

3 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.453) 

автолавка 2,5 хлеб   с 11.11.2020 по 
31.12.2021 

4 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.2) палатка 5 непродтовары 7 880,84 7 880,84 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 

5 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.1) палатка 5 непродтовары 7 880,84 7 880,84 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 

6 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.3) палатка 5 продтовары 9 851,05 9 851,05 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 

7 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.4) палатка 5 продтовары 9 851,05 9 851,05 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 

8 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.5) палатка 5 непродтовары 7 880,84 7 880,84 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 

9 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.6) палатка 5 непродтовары 7 880,84 7 880,84 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021, с 
01.03.2021 по 
15.04.2021, с 
01.06.2021 по 
15.07.2021, с 
15.08.2021 по 

15.09.2021 
 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 09 октября 2020 года по 08 ноября 2020 года. 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
 05.10.2020 и 06.102020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных объектов 
движимого имущества (металлических гаражей № 11, 30, 53, 59, 63, 99, 110, 124, 127, 133), расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.К.Комарова, напротив дома № 1 «А». 
 Демонтированные объекты и имущество, обнаруженное при вскрытии объектов, перемещены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, дом 
№ 8.  
 Для возврата имущества владельцам гаражей надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  05.10.2020 №  770-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д.45 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2020, информаци-
онным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День 
города. Нижний Новгород» от 02.10.2020 № 80): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д.45, 
собственник Гришаев Павел Леонидович. 
2.Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать 

2.1. С 06 по 12 октября 2020 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 
226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгоро-
да на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. 
Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В. Колотов 
 

Администрация Советского района информирует: 
07.10.2020г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи на площади 370 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе домов № 2,4 по пер. Высоковский; 
 Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 05.10.2020 №  771-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных)  объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 18.09.2020 выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – сараи на территории Советского района города Нижнего Новгорода; предписанием отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. 
Новгород Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 31.07.2020 № 13/1/54 по устранению нарушений требований пожарной безопасности; сообщением об 
обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 77 (1587) от 23.09.-29.09.2020г.; информационным сообщением на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 22.09.2020г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – сараи, установленные по адресам:  
1) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, у д.62 
2) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, у д.70 
3) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, у д.58/2 
4) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, у д.75 
5) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Светлогорская, у д.7/1 
6) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шорина, у д.3 – 
объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 11.10.2020г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в пункте 1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудитель-
ного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В. Колотов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:000030018:11, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, бульвар Мира, 23» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______15.10.2020_____ по _____23.10.2020_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:000030018:11, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, 23» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __23.10.2020__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 октября 2020 г. № 07-01-07/102 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Канавинский район,ул. Должанская, 6 "Б", кадастровый номер 52:18:0030029:3 

В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской 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, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 4 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 июля 2020 г. № 68), заявление Симановой Аллы Викторовны от 6 декабря 2019 г. № Вх-406-
4006321/19 п риказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 0,0м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Должанская, 6 "Б", кадастровый номер 52:18:0030029:3. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1.1Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 2 октября 2020 г. № 07-01-06/147 

О подготовке проекта о внесении изменении в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2020г. № 69 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1.В части изменения (частично) зоны ТР-Зп (зона парков) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице Заболот-
ная, 27 в Сормовском районе; 
1.2.В части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, комму-
нально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого 
бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010165:108 по улице Кунгурская, 2 (литер Д) в 
Сормовском районе; 
1.3.В части изменения территориального зонирования микрорайона Бурнаковская низина в Московском районе; 
1.4. В части изменения для вида разрешенного использования объектов капитального строительства «Здания общеобразовательных организаций» вида разрешенного использо-
вания земельных участков «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) градостроительных регламентов территориальных зон ТЖИ, ТЖи-1, ТЖи-2, ТЖи-3, 
ТЖм-1, ТЖм-2, ТЖм-3, ТЖсм, ТОИ, ТОсп-к, ТОсп-у предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Количество этажей» с 
4 на 5 этажей. 
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1.5.В части установления подзоны для территориальной зоны ТО-1 в отношении территории земельного участка с к.н. 52:18:0050301:1052 по проспекту Ленина, около дома 79 Б в 
Ленинском районе; 
1.6.В части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) по улице Шаляпина, д. 23а в Московском районе; 
1.7В части изменения территориального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе. 
2.Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области установ-
лен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3.Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 1октября2020 г. 
4.Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1.Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2.В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 5 октября 2020 г. № 07-01-08/27 
О подготовке предложении о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской 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, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2020 г. № 69 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1.В части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, ком-
мунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010165:108 по улице Кунгурская, 2 
(литер Д) в Сормовском районе; 
1.2.В части изменения функционального зонирования территории микрорайона Бурнаковская низина в Московском районе и в схему уличнодорожной сети города Нижнего 
Новгорода в части местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения; 
1.3.В части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-2 (зона многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) по улице Шаляпина, д. 23 а в Московском районе; 
1.4.В части изменения функционального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе, а также изменения в схеме уличнодорожной сети города 
Нижнего Новгорода. 

2.Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области в срок до 1 октября 2020 г. 

3.Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 47/2020 о проведении «13» ноября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№  
лот 

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площа 

дь 
объект 

а 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Школьная, 

д.32, пом П001 
52:18:0040170:1373 15,0 1986 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход со двора 

дома. 

470 000 94 000 23 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Челюскинцев, д.18, пом.2 
52:18:0040098:223 19,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Имеется один 
общий вход с жителями дома 

через подъезд № 1. 

720 000 144 000 36 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Коломенская, д.10, помеще-
ние № 1 

52:18:0040260:699 16,5 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже десятиэтажного жилого 
дома. Имеется один отдель-

ный вход с фасада дома и 
один совместно с жителями 

дома через подъезд № 2.  

640 000 128 000 32 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, ул.Вологдина, д.1А, пом 

1 
52:18:0080017:97 341,2 1964 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется три отдельных и два 
совместных входа с пользо-

вателями других жилых 
помещений через подъезды 

№ 1 и № 2. 

6 120 000 1 224 000 306 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Пушкина, д.40А, пом 

П1 
52:18:0070172:204 363,5 1958 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого дома. 
Имеется два отдельных 

входа.  

7 230 000 1 446 000 361 500 

 
Примечание:  
По лотам № № 4, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.07.2020 № 151 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 18.08.2020 № 2917. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
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 аукционе – 09.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 06.11.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.11.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.11.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 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 аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 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 аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
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Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами  администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности  
 (Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород  
Претендент_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ________________, выдан «____»_________________ года. (кем выдан)____________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 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.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действую-
щим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 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 аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 

 
П р о т о к о л 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород 
2 октября 2020 г.        № _____26______ 

Председатель: 
Сивохин  

Дмитрий Геннадьевич 

 
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода  

  
Секретарь: 

Максимов 
Антон Алексеевич 
Присутствовали: 

 
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председате-

ля 

 
Кулагин 

Александр Николаевич 

 
исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

 
Ухабин заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Роман Николаевич 
(представитель Шатилова М.П.) 

Буланов 
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой 
реабилитации инвалидов-колясочников и опорников «Инватур» (по согласованию) 

 
Вовненко  

Александр Анатольевич 
глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

 

Гельфонд 
Анна Лазаревна 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета (по согласованию) 

 
Житников  

Андрей Олегович 
(представитель Глазова А.А.) 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
 

 
Караганов 

Борис Владимирович 
представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта (по согласованию) 

 
Каюмов  

Асхат Абдурахманович 
председатель совета «Экологический центр «Дронт» (по согласованию)

 
 

Зайцев  
Алексей Владимирович 

(представитель Колотова С.В.) 

 
первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

 
Сокуров 

Олег Леонидович 
(представитель Кропотин В.А.) 

 
первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

 

Нагин 
Александр Владимирович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
 

 
Заинтересованные лица: 

Рыболовлев  
Алексей Александрович 

 

 
первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

 

 
1. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
______________________________________________ (представители администраций районов города Нижнего Новгорода, Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
1.1. Автозаводский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по ул. Мончегорская, д. 18/2, ул. Ватутина, д. 5, 7, 
бул. Коноваленко, д. 2, 4, пр. Ильича, д. 36А, 45, 43, 37, 35, ул. Космическая, д. 54, 58, ул. Ватутина, д. 3, 3А, ул. Красноуральская, д. 1А в приложение № 1 к 
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе приемки работ по комплексному благоустройству 
общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
1.2. Канавинский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по ул. Карла Маркса, д. 12, ул. Советская, д. 19/2 в 
приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный 
перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе приемки работ по комплексному 
благоустройству общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
1.3. Ленинский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по пр. Ленина, д. 17, бул. Заречный, д.7, 7/1, 9 в 
приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный 
перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе приемки работ по комплексному 
благоустройству общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
1.4. Московский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по Московскому шоссе, д. 139, 141, ул. Баранова, д. 
7, ул. Страж Революции, д. 7/5, ул. П. Орлова, д. 1, 2, 4 в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся 
экономией в процессе приемки работ по комплексному благоустройству общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
1.5. Нижегородский район. О благоустройстве в 2020 году общественной территории «Парк им. Свердлова – 1 очередь» за счет средств инвесторов. 
О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по ул. Ковалихинская, д. 51, 53, 55, 57 в приложение № 1 к муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с благоустройством указанных дворовых территорий в рамках проекта «Уютный двор». 
СЛУШАЛИ: 
1.6. Приокский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по пр. Гагарина, д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, ул. 
Сурикова, д. 2, ул. Терешковой, д. 1 в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе 
приемки работ по комплексному благоустройству общественных территорий. 
О необходимости включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 
2022 по 2024 год (Приложение № 2 муниципальной программы) общественных пространств «Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Централь-
ной п. Новинки)», «Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)», «Парковая зона (между кварталами компании ООО 
«ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы» в связи с объединением сельского поселения Новинский 
сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области с городским округом город Нижний Новгород, утвержденным п. 1 ст. 1 Закона Нижего-
родской области № 156-З от 04.12.2019 «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муници-
пального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области».  
СЛУШАЛИ: 
1.7. Советский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по ул. Малиновского, д. 9, ул. Васюнина, д. 5/1, 4/1, 
4/2, 4/3 в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в 
адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе приемки работ по 
комплексному благоустройству общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
1.8. Сормовский район. О необходимости включения и комплексного благоустройства дворовых территорий по ул. Телеграфная, д. 1, 2, 3, пр. Кораблестроите-
лей, д. 11А в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в 
адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с образовавшейся экономией в процессе приемки работ по 
комплексному благоустройству общественных территорий. 
СЛУШАЛИ: 
Максимов А.А. – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя. 
1.9. О переносе сроков благоустройства общественных пространств «Пл. Советская», «Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского», «Сквер на пл. Буре-
вестника», «Сквер на пл. им. Маршала Жукова» в рамках программы «Среда800». 
О благоустройстве в 2020 году общественной территории «Сквер им. Маркина» в рамках программы «Среда800». 
РЕШИЛИ: 
Внести следующие изменения в адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству: 
‐ общественные территории «Парк им. Свердлова – 1 очередь», «Сквер им. Маркина» включить в адресный перечень благоустроенных общественных территорий в 2020 
году (Приложение № 2 муниципальной программы); 
‐ дворовые территории по ул. Мончегорская, д. 18/2, ул. Ватутина, д. 5, 7, бул. Коноваленко, д. 2, 4, пр. Ильича, д. 36А, 45, 43, 37, 35, ул. Космическая, д. 54, 58, ул. Ватутина, 
д. 3, 3А, ул. Красноуральская, д. 1А (Автозаводский район), ул. Карла Маркса, д. 12, ул. Советская, д. 19/2 (Канавинский район), пр. Ленина, д. 17, бул. Заречный, д.7, 7/1, 9 (Ленин-
ский район), Московское шоссе, д. 139. 141, ул. Баранова, д. 7, ул. Страж Революции, д. 7/5, ул. П. Орлова, д. 1, 2, 4 (Московский район), ул. Ковалихинская, д. 51, 53, 55, 57 (Нижего-
родский район), ул. Телеграфная, д. 1, 2, 3, пр. Кораблестроителей, д. 11А (Сормовский район), пр. Гагарина, д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, ул. Сурикова, д. 2, ул. Терешковой, д. 1 
(Приокский район), ул. Малиновского, д. 9, ул. Васюнина, д. 5/1, 4/1, 4/2, 4/3 (Советский район) включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020 году; 
‐ общественные пространства «Пл. Советская», «Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского», «Сквер на пл. Буревестника», «Сквер на пл. им. Маршала Жукова», 
благоустраиваемые в рамках программы «Среда800», исключить из перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, и включить в перечень обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2022 по 2024 годы; 
‐ включить в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2022 по 2024 год (Приложе-
ние № 2 муниципальной программы) общественные пространства п. Новинки: «Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки)», «Сквер (между 
кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)», «Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта 
на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)». 
2. О вынесении на межведомственную комиссию вопроса об одобрении исключении дворовых территорий из муниципальной программы 
_____________________________________________________________________________________________ (Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
Максимов А.А. – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя. 
2.1. О вынесении на рассмотрение межведомственной комиссии под руководством Губернатора Нижегородской области, созданной в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», вопроса 
одобрения об исключении из муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы дворовых территорий в 
связи с включением их в договоры о развитии застроенных территорий и планируемым сносом. 
РЕШИЛИ: 
2.1. Вынести на рассмотрение межведомственной комиссии под руководством Губернатора Нижегородской области вопрос одобрения об исключении из муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы следующих дворовых территорий. 
 

№ Территория Улица № дома Застройщик № договора

1 
В границах улиц Пятигорская, Батум-

ская, пр.Гагарина (участок № 1) в 
Приокском районе 

Гагарина пр-т 130А
ЗАО «ИКС» 19.09.2008 № 

031/08 Гагарина пр-т 128А
Гагарина пр-т 128

2 
 

в границах улиц М.Ямская, М.Горького, 
Ильинская в Нижегородском районе 

Максима Горького 43

 
ООО Специализированный 

застройщик «ВеССт»  

 
20.08.2010 № 

049/06 

Малая Ямская 28
Малая Ямская 28А
Малая Ямская 30
Малая Ямская 32
Малая Ямская 20
Малая Ямская 22
Малая Ямская 24
Малая Ямская 24А
Малая Ямская 26

Максима Горького 53
Ильинская 121
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Ильинская 123А 

3 
в границах улиц 1-я Оранжерейная, 

Серафимовича, Цветочная в Советском 
районе 

Цветочная 7 
 

ООО «Комфорт Строй» 

29.11.2011 № 
056/07 

 
Цветочная 9 
Цветочная 11 

4 

в границах улиц Гончарова, Профинтер-
на, Арктическая в Ленинском районе 

пер. Арктический 8 

ООО «СИНН Групп» 
16.10.2012 № 

070/05 

пер. Арктический 10 
пер. Профинтерна 7 
пер. Профинтерна 9 

Гончарова 3 

 
Профинтерна 11 

Гончарова 13 
Профинтерна 17 

5 

в границах улиц Литературная, Менде-
леева, Октябрьской революции в 

Канавинском районе 
 

Менделеева 14 

ООО «ЕВРОИНВЕСТ» 
11.01.2013 № 

075/03 
Литературная 3 
Литературная 5 
Литературная 7 

6 в границах улиц «Искры», Менделеева, 
Литературная в Канавинском районе 

Искры 5 

ООО «ЕВРОИНВЕСТ» 11.01.2013 № 
076/03 

Литературная 4 
Искры 7 

Менделеева 20 
Искры 6 

Менделеева 24 
Литературная 6 

7 в границах улиц Гоголя, Малая Покров-
ская в Нижегородском районе 

Гоголя 10 ООО «ЭлитСтрой» 07.02.2013 № 
078/06 

8 по улице Ванеева в Советском районе 
Ванеева 40А 

ООО ИК «Подкова» 
01.02.2013 № 

080/07 Ванеева 36А 

9 
В границах улиц Софьи Перовской, 
Буревестника, Страж Революции в 

Московском районе 

Страж Революции 23 
ООО «Нижегородгражданстрой» 17.05.2013 № 

084/02 Страж Революции 25 

10 
в границах улиц Страж Революции, 

Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения 
Никонова в Московском районе 

50-летия Победы 10 

ООО «НМЗ Инвест» 
04.12.2013 № 

089/02 

50-летия Победы 14 
50-летия Победы 16 

Евгения Никонова 4 
50-летия Победы 8 

11 по улице Провиантская в Нижегород-
ском районе 

Провиантская 12 
ООО «Дом на Провиантской» 23.01.2014 № 

092/06 Провиантская 14 

12 между домами № 32 и № 48 по улице 
Студеная в Нижегородском районе 

Студеная 36 
ООО «Госстрой НН» 25.09.2014 № 

097/06 Студеная 38 

13 
в границах улиц Гончарова, Усиевича, 
Космонавта Комарова, Профинтерна в 

Ленинском районе 

Усиевича 13 

ООО «Управляющая компания 
Т.М. –Сервис» 

29.12.2014 № 
104/05 

Усиевича 15 
Усиевича 17 

Профинтерна 14 
Профинтерна 16 
Профинтерна 18 
Профинтерна 20 

Усиевича 19 
Усиевича 21 
Усиевича 23 

14 в границах улиц Сафронова, Заводская в 
Ленинском районе 

Сафронова 9 

ООО «НИКОЙЛ НН» 30.12.2014 № 
106/05 

Сафронова 11 
Сафронова 13 
Сафронова 15 

15 
В границах бульвара Юбилейный, улиц 
Циолковского, Культуры, Коперника в 

Сормовском районе 

Коперника 17 

ООО «Генстрой» 30.12.2014 № 
108/01 

Коперника 15 
Коперника 13 
Коперника 14 
Коперника 12 
Коперника 10 
Коперника 11 
Коперника 20 
Коперника 21 
Коперника 22 
Коперника 23 

Циолковского 32 
Циолковского 34 
Циолковского 36 
Циолковского 38 
Циолковского 40 
Циолковского 42 

16 
в границах улиц Крупской, Большая 

Покровская, Воровского в Нижегород-
ском районе 

Большая Покровская 72 
ООО «Воровского, 12» 

14.01.2015 № 
107/06 

 
Большая Покровская 74 
Большая Покровская 76 

17 
в границах улиц Коперника, Культуры в 

Сормовском районе 
 

Коперника 9 ООО «Виктория НН» 
 

16.02.2015 № 
110/01 

 

18 
в границах улиц Сеченова, Большая 
Печерская в Нижегородском районе 

Сеченова 1 

 
ООО «Стройинвест-52» 

 
11.05.2017 № ДС-

003/06 

Сеченова 1А 
Сеченова 2Б 
Сеченова 3А 
Тургенева 22 

19 в границах улиц Батумская, Героя 
Елисеева в Приокском районе 

Героя Елисеева 8А 

ООО Специализированный 
застройщик «ТАЛАН Нижний 

Новгород» 

31.10.2017 № ДС-
007/08 

Героя Елисеева 9 
Героя Елисеева 9А 
Героя Елисеева 10 
Героя Елисеева 11 
Героя Елисеева 12 

Батумская 16 
 

Батумская 
 

18 
Батумская 20 
Батумская 22 
Батумская 22А 
Батумская 26 
Батумская 26А 
Батумская 28 
Батумская 30 
Батумская 30А 
Батумская 32 

20 
в границах улиц Соревнования, 

Чернышевского в Нижегородском  
районе 

 
Чернышевского 

 
1 

 
ООО «ВЕРЕСК» 06.12.2017 № ДС-

009/06 

21 
в границах улиц Белинского, Тверская, 

Невзоровых в Советском районе 
 

Белинского 23 

ООО «Юника Инвест» 21.12.2017 № ДС-
011/07 

Белинского 25 
Белинского 27 
Белинского 27А 
Белинского 29 

Тверская 17 
Тверская 17А 
Тверская 19 
Тверская 21 

Тверская/Невзоровых 23 
Невзоровых 12 
Невзоровых 14 
Невзоровых 14А 
Невзоровых 16 
Невзоровых 16А 
Невзоровых 18 
Невзоровых 20 
Невзоровых 22 

22 
в границах проспекта Молодежный, 
улицы Красноуральская, проспекта 

Проспект Ильича 65 ООО СК «Стройсервис» 
 

22.01.2018 № ДС-
013/04 Проспект Ильича 67 

Ильича, улицы Левитана в Автозавод-
ском районе 

 

Проспект Ильича 71
Проспект Ильича 73
Проспект Ильича 75
Проспект Ильича 77
Красноуральская 11
Красноуральская 15
Красноуральская 17

23 
В границах улиц Коммуны, Лобачевско-

го, Островского в Сормовском районе 

Островского 53

ООО «Нижегородская девелопер-
ская компания» 

15.07.2015 № 18-
0002-РЗТ 

Островского 46
Островского 44

Коммуны 33
Коммуны 35
Коммуны 37
Коммуны 29

 
Голосовали: «за» – _13_ человек, «против» – _нет_, «воздерж.» – _нет_. 

    _________________________ Д.Г. Сивохин 
_________________________ А.А. Максимов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2020 № 3108 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 48 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород».  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  города  

от 02.09.2020 № 3108 
Муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 
1. Паспорт муниципальной Программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы  
2.  

Ответственный 
исполнитель Програм-

мы 
Департамент по социальной политике 

Соисполнители 
Программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цель Программы Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

Задачи Программы 
Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики

Задача 2. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи.  
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 
 

руб.

Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 16 459 310,00 7 997 309,87 6 177 800,00 6 177 800,00 6 320 258,68 6 468 415,71 49 600 894,26
Департамент по социаль-

ной политике 15 940 040,00 7 450 709,87 5 631 200,00 5 631 200,00 5 773 658,68 5 921 815,71 46 348 624,26 

 
Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да  
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 3 252 270,00 

Целевые индикаторы 
муниципальной 

Программы 
 

1. Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Программы, от общего количества молодежи составит 59,5%
2. Доля молодежи, принявшей участие в международных, Всероссийских, окружных, региональных форумах, проектах, мероприятиях от общего 

количества молодежи составит 3,2%. 
3. Количество молодежных и детских общественных объединений составит 130 организаций. 

4. Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории города, полу-
чивших финансовую поддержку в виде грантов за период реализации программы, составит 60 проектов (ежегодно 10 проектов). 

5. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи от общего количества молодежи 
составит 25,4% 

6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей от общего количества молоде-
жи составит 2,6%. 

7. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризации культуры безопасности в молодежной среде от общего количества молодежи составит 24,5%. 

8. Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой деятельностью от общего количества молодежи составит 14%. 
9. Доля студенческой молодежи, получивших социальную поддержку от общего количества студенческой молодежи на дневном обучении в образо-

вательных учреждениях, участвующих в программе, составит 0,5%. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 02.09.2020 № 3108 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Программа «Молодежь 
Нижнего Новгорода»  

Всего, в том числе: 16 459 310,00 7 997 309,87 6 177 800,00 6 177 800,00 6 320 258,68 6 468 415,71
Департамент по 

социальной 
политике 

15 940 040,00 7 450 709,87 5 631 200,00 5 631 200,00 5 773 658,68 5 921 815,71 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

1 

Реализация комплекса 
мер по поддержке 

молодежных организа-
ций и солидарностей 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 1 417 251,00 1 161 600,00 1 161 600,00 1 518 258,68 1 518 258,71
Департамент по 

социальной 
политике 

1 684 250,00 870 651,00 615 000,00 615 000,00 971 658,68 971 658,71 

администрации 
районов города  519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

2 

Организация и 
проведение мероприя-
тий, направленных на 

формирование у 
молодежи духовно-

нравственных, 
патриотических и 

семейных ценностей, 
устойчивых потребно-

стей в творческой 
самореализации, 

установки на здоровый 
образ жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 2 222 058,87 408 200,00 408 200,00 962 000,00 1 110 157,00
Департамент по 

социальной 
политике 

11 631 790,00 2 222 058,87 408 200,00 408 200,00 962 000,00 1 110 157,00 

администрации 
районов города  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Реализация мер по 
поощрению студенче-

ской молодежи за 
достижения в учебе и 
принявших участие в 

общественно значимых 
проектах, направлен-

ных на положительные 
изменения в жизни 

города Нижнего 
Новгорода, а также 

поддержке социально-
незащищенных 

категорий студентов 

Всего, в том числе: 2 624 000,00 4 358 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
2 624 000,00 4 358 000,00 4 608 000,00 4 608 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города  

от 02.09.2020 № 3108 
Таблица 6 

План реализации муниципальной программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

№ 
п/
п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 7 997 309,87 0,00 0,00 0,00

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 1 417 251,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарно-
стей 870 651,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование 
информационно-
аналитического 

материала по 
реализации 

государственной 
молодежной 
политики на 

территории города 
Нижнего Новгорода 
для представления 

в министерство 
образования 

Нижегородской 
области 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.03.20 

Количество 
подготовлен-
ных отчетов 

ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и 
проведение 

городских меро-
приятий в рамках 

празднования 
Всероссийского Дня 

молодежи 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.06.20 31.08.20 Количество 

участников  
чел. 2000 145 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация и 
проведение 
Городского 

конкурса молодеж-
ных проектов 

"Молодой Нижний" 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.06.20 31.12.20 

Выплата 
грантов 

победителям 
конкурса 

ед. 10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие молодеж-
ного самоуправле-
ния. Организация 

деятельности 
молодежных 

объединений и 
организаций города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

 

ед. 5 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Содействие в 
подготовке и 

переподготовке 
специалистов в 
сфере государ-

ственной молодеж-
ной политики 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.07.20 31.12.20 Количество 

специалистов чел. 3 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
 

Организация и 
проведение 

массовых меропри-
ятий в соответствии 
с утвержденными 
планами реализа-
ции молодежной 

политики на 
территории 

районов города 
 

Органы по 
делам 

молодежи 
администраций 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент 
по социальной 

политике) 
всего, в том 

числе:  

01.01.20  
 

31.12.20  
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 546 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Автозавод-

ского района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
молодежной 

политики, 
культуры и 

организации 
досуга 

населения)  

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Канавин-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 
(сектор по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Ленинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Московско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики)  

ед. 20 48 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики)  

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Приокского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

(отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики)  

Администра-
ция Советского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
культуры, 

спорта, 
молодежной 

политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция Сормовско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики)  

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Оплата работ и 

услуг, выполненных 
в прошлом году  

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 01.03.20 

Оплата 
кредиторской 

задолженности 

Да/не
т Да 255 651,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 2 222 058,87 0,00 0,00 0,00

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 
духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в творческой саморе-

ализации, установки на здоровый образ жизни 
2 222 058,87 0,00 0,00  0,00 

2.1. Патриотическое 
воспитание молодежи  

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

ед. 
чел. 

3 
1000 

300 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи 

в волонтерскую 
деятельность 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников  
чел. 200 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи 

в работу средств 
массовой информации  

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников  чел. 50 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Вовлечение молодежи 
в занятие творческой 

деятельностью 
 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
участников в 

течение сезона 
Количество 
зрителей в 

течение сезона 

 
чел. 
чел. 

 
100 

10000 
530 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи 
в инновационную 

деятельность и научно-
техническое творче-

ство, содействие 
профориентации и 

карьерным устремле-
ниям 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
участников чел. 300 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 

Формирование у 
молодежи традицион-

ных семейных 
ценностей 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.03.20 30.11.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

ед. 
чел. 

2 
800 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование 
российской идентично-
сти, единства россий-

ской нации, содействие 
межкультурному и 

межконфессионально-
му диалогу. Развитие 

международного и 
межрегионального 

молодежного сотруд-
ничества. 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников чел. 300 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Вовлечение молодежи 
в здоровый образ 
жизни и занятия 

спортом, популяриза-
ция культуры безопас-

ности в молодежной 
среде 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

молодежи чел. 500 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 

Организация, проведе-
ние и участие в 
мероприятиях, 

семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

молодежи 
чел. 800 58 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 01.03.20 

Оплата кредитор-
ской задолженно-

сти 
Да/нет Да 1 063 858,87 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города. 4 358 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, 
поддержке социально незащищенных категорий студентов 4 358 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
по социальной 

политике 
01.01.20 

31.12.20 
 

Количество
выплаченных 

стипендий 
ед. 138 4 358 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2020 № 3125 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2013 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в Положение о департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2011 № 2013, следующие изменения: 
1.1. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.1. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является финансовым органом муниципального образования «город Нижний 
Новгород», самостоятельным отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода и подчиняется непосредственно главе города Нижнего Новгоро-
да.». 
1.2. В разделе 3 «Основные функции»:  
1.2.1. Пункт 3.6 дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания: 
«4. Перечень налоговых расходов.». 
1.2.2. Подпункт 1 пункта 3.27 изложить в следующей редакции: 
«1. Контроль при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным депар-
таментом.». 
1.2.3. Пункты 3.40, 3.50 исключить. 
1.2.4. Пункт 3.57 изложить в следующей редакции: 
«3.57. Координирует организацию и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.3. В пункте 4.1 раздела 4 «Права департамента» слова «от структурных подразделений» заменить словами «от отраслевых (функциональных) органов». 
1.4. В разделе 5 «Организация деятельности департамента»:  
1.4.1. В абзаце втором пункта 5.1 слова «первому заместителю главы администрации» заменить словами «главе». 
1.4.2. В пункте 5.4 слова «структурными подразделениями» заменить словами «органами». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2020 № 3130 

О наделении администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика на выполнение мероприятий по 
устройству сетей наружного освещения 

Руководствуясь статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода исполнить в 2020 году функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по устройству сетей 
наружного освещения согласно приложению к постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 



6 № 82 (1592) • 9 октября 2020

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 03.09.2020 № 3130 
Функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по устройству сетей наружного освещения 

№ п/п Муниципальный  
заказчик 

Виды работ Адресный перечень 

1. Администрация Автозаводского района 
Устройство сетей наружного освещения 

(проектирование и строительство) 
проспект Молодежный до железнодорожной станции 

Петряевка в Автозаводском районе г.Н.Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2020 № 3131 

О комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 179-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода», в целях мобилизации доходной части бюджета города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода в прилагаемом составе (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
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 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 03.09.2020 № 3131 
СОСТАВ комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода 

Шалабаев Ю.В. первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Помпаева С.Н. 
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода – заместитель председателя комиссии (в случае рассмотрения вопросов по обеспечению поступления задолженности по 
неналоговым доходам, администратором которых является комитет) 

Горбунов Д.А. 
директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 

председателя комиссии (в случае рассмотрения вопросов по обеспечению поступления задолженности по неналоговым доходам, 
администратором которых является департамент) 

Ткачева О.Л. 
начальник отдела учета доходов деятельности комитета финансового управления комитета по управлению городским имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии (в случае рассмотрения 
вопросов по обеспечению поступления задолженности по неналоговым доходам, администратором которых является комитет) 

Шилова Л.В. 

консультант отдела жилищных и комплексных программ управления комплексных программ и проектов департамента строитель-
ства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии (в случае рассмотрения вопросов 

по обеспечению поступления задолженности по неналоговым доходам, администратором которых является департамент) 
 

Члены комиссии: 

Захарова Н.В. первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

Мочалкин Ю.Н. директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Лагутин И.Д. директор департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода

Гераськина Т.В. заместитель директора департамента, начальник управления строительства и капитального ремонта департамента строительства 
и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Сатаев Н.П. председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринима-
тельству (по согласованию) 

Фельдман М.С. председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 
(по согласованию) 

Юхтанова О.А. заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приста-
вов России по Нижегородской области (по согласованию) 

 представитель прокуратуры города Нижнего Новгорода (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 03.09.2020 № 3131 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
(далее – Положение) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комиссия по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, координи-
рующим взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными федеральными органами исполнительной власти и ведомствами, которым предоставлено право 
финансового контроля за обеспечением поступления платежей в местный бюджет, а также предприятиями, организациями и иными лицами по реализации мер, направленных на 
пополнение доходной части бюджета. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Нижегородской 
области и города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
1.3. Комиссия создается при первом заместителе главы администрации города Нижнего Новгорода. 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Приоритетными задачами Комиссии являются: 
анализ причин возникновения задолженности в бюджет города; 
разработка предложений по улучшению расчетно-платежной дисциплины, снижению задолженности в бюджет города; 
определение основных направлений работы по выработке мер воздействия на организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, допускающих нарушения 
расчетно-платежной и финансовой дисциплины, нарушения договорных обязательств; 
координация установленных законодательством мер воздействия к организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, допускающим неплатежи, наруше-
ния расчетно-платежной, финансовой дисциплины; 
составление планов совместной работы администрации города и территориальных органов администрации города в сфере обеспечения полноты поступлений неналоговых доходов 
в бюджет города; 
проведение разъяснительной работы с организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, имеющими задолженность по платежам в бюджет города. 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие полномочия: 
3.1.1. Запрашивает от отраслевых (функциональных) органов администрации города, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, предприятий, органи-
заций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц сведения и информацию, необходимую для работы Комиссии. 
3.1.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области и его территориальных 
подразделений сведения о ходе исполнения исполнительных производств, совершенных судебным приставом-исполнителем в соответствии с федеральным законодательством 
мерах, направленных на создание условий для применения мер принудительного исполнения, на принуждение должника к полному и своевременному исполнению требований, 
содержащихся в исполнительном документе. 
3.1.3. Вносит в установленном порядке предложения по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части городского бюджета, в соответствии с принятыми 
решениями. 
3.1.4. Рассматривает вопросы, связанные с возникновением задолженности по уплате платежей в бюджет, дает рекомендации о порядке и сроках ее погашения, а также разъясняет 
возможные последствия, предусмотренные действующим законодательством, неисполнения обязательств по уплате платежей в бюджет. 
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
4.1. Комиссию возглавляет председатель – первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Председатель Комиссии: 
4.2.1. Руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает планирование ее работы. 
4.2.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 
4.2.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии. 
4.2.4. Организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 
В случае отсутствия председателя председательствующим является его заместитель по курируемым вопросам. 
4.3. Членами Комиссии являются представители: 
городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода; 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области (по согласованию); 
прокуратуры города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены должностные лица территориальных органов администрации города, представители контролирующих, 
правоохранительных и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты. 
4.4. Секретарями Комиссии являются: 
сотрудник комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в случае рассмотрения вопросов по обеспечению 
поступления задолженности по неналоговым доходам, администратором которых является комитет; 
сотрудник департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода в случае рассмотрения вопросов по обеспечению поступления задол-
женности по неналоговым доходам, администратором которых является департамент. 
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 
4.7. К очередному заседанию Комиссии готовятся информационные материалы (текстовая и табличная части) в соответствии со следующими стандартами: 
4.7.1. В текстовой части, которая предоставляется председателю Комиссии и его заместителю указываются: 
краткие итоги предыдущих заседаний Комиссии (количество проведенных заседаний в текущем году, количество присутствовавших должников, сумма погашенной задолженности 
и др.); 
данные о проведенном анализе задолженности и мерах, предпринятых к ее погашению; 
информация о количестве должников, подтвердивших свое участие на заседании Комиссии, с указанием суммы задолженности. 
4.7.2. В табличную часть включаются следующие таблицы: 
таблица 1 «Итоги работы комиссии по обеспечению полноты поступления платежей в бюджет города Нижнего Новгорода» согласно приложению к положению, которая предостав-
ляется председателю Комиссии и его профильному заместителю; 
таблица 2 «Перечень должников, подтвердивших свое присутствие на заседании Комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего 
Новгорода» согласно приложению № 2 к положению, которая предоставляется всем членам комиссии. 
4.8. Информационные материалы предоставляются за один день до очередного заседания Комиссии. 
4.9. По итогам рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, принимается одно из следующих решений: 
а) об уплате задолженности в бюджет города в установленные Комиссией сроки; 
б) о необходимости обращения в арбитражный суд о признании должника банкротом в случае его неплатежеспособности; 
в) о проведении претензионно-исковой работы по взысканию задолженности и/или расторжению договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и условиями договора; 
г) об усилении совместной работы со службой судебных приставов; 
д) иное решение. 
4.10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали 2/3 от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос председателя Комиссии либо лица, председательствующего на заседании Комиссии, является решающим. 
Комиссия вправе публиковать в средствах массовой информации сведения о принятых решениях. 
Решения Комиссии являются обязательными для исполнения отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода и носят 
рекомендательный характер для предприятий, организаций и иных лиц, имеющих задолженность по уплате платежей в бюджет города Нижнего Новгорода. 
4.11. Повестка заседаний Комиссии формируется ее председателем исходя из предложений членов Комиссии. 
Заседание Комиссии оформляется протоколом, который оформляется секретарем комиссии – сотрудником комитета. 
Протокол подписывается председателем Комиссии. 
Решения Комиссии доводятся до сведения отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, предприятий, учреждений, организаций и иных лиц в виде 
выписок из протокола заседания Комиссии. 
4.12. Организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии осуществляет: 
4.12.1. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии – в части задолженности по 
неналоговым доходам, администратором которых является комитет. 
4.12.2. Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии – в части задолженности по неналоговым доходам, 
администратором которых является департамент. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению 
Таблица 1 
Итоги  работы комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода по состоянию на _________20__г. 

тыс. руб.

 
Наименование 

должника/ 
руководитель 

Сумма 
задолженности 

на дату 
проведения 

комиссии 

Решения по 
протоколу 
комиссии 

Вид 
платежа 

Помесячная динамика погашения задолженности по 
итогам работы комиссии с должниками, имеющими 

задолженность свыше 1,5 млн. рублей. 

Сумма задолжен-
ности по состоянию 

на _________ 
20__ г. 

Выполнение мероприя-
тия/принятые меры по 
погашению задолжен-

ности 
Январь Февраль Март Апрель ...

Дата проведения комиссии: ______________
1.  
2.  
...  

Итого:  
 
Таблица 2 
Перечень должников, подтвердивших свое присутствие на заседании комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода 

тыс. руб.

 Наименование должни-
ка/руководитель 

Наименование вида 
деятельности 

Лица, официально подтвердившие свое 
участие в заседании комиссии 

Сумма задолженности по 
состоянию на _________ 

20__ г. 
Примечание 

Должность ФИО
1.
2.
...

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020 № 3146 
О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории «Сквер в границах ул.Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)» 

в Советском районе города Нижнего Новгорода 
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-07-05-01-241449/20, учитывая согласование департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 20.05.2020 № Сл-07-05-245649/20, департамента экономического развития и закупок 
администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2020 № Сл-08-02-253774/20 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2020 № Сл-03-04-
249311/20, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 3646378,80 руб. (три миллиона 
шестьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят восемь рублей 80 копеек), с НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), 
связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории «Сквер в границах ул.Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома 
культуры «Звезда»)» в Советском районе города Нижнего Новгорода.  
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  04.09.2020 № 3149 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Порядком принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода» (далее - постановление) следующие изменения: 
2. В приложении № 2 к постановлению: 
2.1. Cлова «Сачкова Л.А. – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель комиссии» заменить словами «Сивохин Д.Г. – первый заместитель главы 
администрации города Нижнего Новгорода, председатель комиссии». 
2.2. Слова «Низяев С.Д. – заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Ермаков А.П. – 
заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода». 
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 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.09.2020 № 3150 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о 
списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
«4.1. Заседания комиссии созываются по инициативе председателя Комиссии, но не реже, чем один раз в месяц.». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «Лекомцева Е.А. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам, 
директор департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Бочарова Н.Е. – исполняющий обязанности директора департамента транспор-
та администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. В приложении № 3 к постановлению и в приложении № 4 к постановлению второй абзац пункта 3 после слов: «год изготовления или постройки;» дополнить словами: «стоимость 
восстановительного ремонта;». 
1.4. В приложении № 3 к постановлению и в приложении № 4 к постановлению в пункте 1 после слов «списываемого имущества» дополнить словами «и информацией о предполага-
емых мероприятиях по сносу, ликвидации и утилизации муниципального имущества.». 
1.5. В приложении № 3 к постановлению и в приложении № 4 к постановлению пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, имеющих подземное исполнение.». 
1.6. В приложении № 3 к постановлению пункт 11 и в приложении № 4 к постановлению пункт 10 после слов «Весь комплект документов предоставляется в одном экземпляре и 
возврату не подлежит» дополнить словами: «Копии документов и фотографии должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя Организации или уполномо-
ченным на то должностным лицом.». 
1.7. В приложении № 5 к постановлению пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Заверенные копии акта об утилизации имущества, приходных документов, накладных о сдаче драгметаллов, металлолома, актов ликвидационных мероприятий, договоров, 



7№ 82 (1592) • 9 октября 2020

трудовых соглашений на осуществление мероприятий по разборке и демонтажу списанных объектов.». 
1.8. Приложение № 5 постановления дополнить пунктами: 
«6. Заверенную копию лицензии организации на проведение работ по утилизации имущества. 
7. Заверенную копию устава организации, проводящей работы по утилизации имущества, в случаях если законодательством не установлено требование об утилизации имущества 
организациями, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответству-
ющих работ.». 
1.9. Дополнить постановление приложениями № 8, № 9 в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города          Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 04.09.2020 № 3150 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ЦЕЛЯХ СПИСАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, НЕ ОБРЕМЕНЕННОГО ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

1. Обращение комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет) о согласовании списания с 
перечнем списываемого имущества. 
2. В перечне списываемого имущества указывается: 
номер по порядку; 
наименование имущества; 
тип, марка; 
инвентарный номер; 
год выпуска (изготовления, установки, производства); 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
фактическое местонахождение имущества, подлежащего списанию. 
3. Акт технического состояния и установления причин и возможности списания основного средства, составленный комиссией комитета по списанию (далее – комиссия) (для мебели, 
библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, за исключением электроприборов), либо акт технического состояния (заключение, экспертиза) специализи-
рованной организации (обязательно для компьютерной и бытовой техники, медицинского оборудования, транспортных средств). Для медицинской техники и оборудования - 
обязательно наличие лицензии специализированной организации, проводящей экспертизу состояния списываемых ОС. 
Акт технического состояния и установления причин и возможности списания основного средства, составляется комиссией по результатам выезда членов комиссии на место 
нахождения имущества, предполагаемого к списанию, для установления причин и возможности списания имущества казны. 
В акте технического состояния и установления причин и возможности списания основного средства, указывают следующие данные, характеризующие объект: 
наименование, тип, марка, модель; 
инвентарный номер, заводской номер, регистрационный номер, регистрационный знак (для автотранспортных средств); 
год изготовления или постройки; 
дата включения в реестр муниципального имущества, дата ввода в эксплуатацию; 
для каких целей и в каких условиях использовался объект; 
техническое состояние - подробное описание основных дефектов и причины их возникновения, техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элемен-
тов; 
стоимость восстановительного ремонта; 
для грузовых автотранспортных средств, кроме специализированных, указывается пробег автомобиля. 
4. Акт о списании объектов основных средств: 
основного средства по форме № ОС-4;  
автотранспортного средства по форме № ОС-4а; 
групп объектов основных средств - по форме № ОС-4б, оформление актов по форме № ОС-4б возможно при условии: однотипности оборудования, одних сроков приобретения и 
одинаковой стоимости. 
Акты о списании объектов основных средств заполняются на основании актов технического состояния и установления причин и возможности списания основного средства, с 
указанием первоначальной (восстановительной) стоимости, остаточной стоимости, если таковая есть, ОКОФ или шифра и % амортизационных отчислений (износа). 
5. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, имеющих подземное исполнение и в отношении 
объектов, указанных в пункте 6 данного приложения. 
6. В случае выбытия имущества помимо воли лица, утратившего имущество, в результате противоправных действий третьих лиц, повлекших выбытие, в том числе невозможность 
установления его местоположения, -хищение, уничтожение (ликвидация), недостача, порча: 
документы, свидетельствующие о привлечении/об отказе в привлечении виновных лиц к юридической ответственности (копии судебных актов, актов органов, осуществляющих 
производство по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, актов о привлечении работников к дисциплинарной ответственности, переписка с правоохра-
нительными органами, информация по факту проведения служебного расследования), если лица, по вине которых произошло выбытие имущества, установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
документы, свидетельствующие факт отсутствия имущества по месту его нахождения, а также документы, содержащие информацию о принятых мерах по установлению причины 
отсутствия имущества, в случае отсутствия имущества по месту его нахождения (инвентаризационная опись, сличительная ведомость, акт осмотра, переписка с лицами, которые 
могут располагать сведениями об отсутствующем имуществе). 
В случае выбытия имущества помимо воли лица, утратившего имущество, в результате его уничтожения (ликвидации) или невозможности установления его местоположения при 
авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, повлекших указанные последствия: 
копии справок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации с 
перечнем объектов недвижимого имущества, пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба. 
7. Копия ПТС, ПСМ (либо копия технического паспорта) для автотранспортных средств. 
8. Приказ о создании комиссии по списанию в комитете. 
9. Подготовленные акты утверждает председатель комитета или лицо, назначенное специальным приказом председателя комитета. 
10. Весь комплект документов предоставляется в одном экземпляре и возврату не подлежит. Копии документов и фотографии должны быть заверены печатью комитета и 
подписью председателя комитета или уполномоченным на то должностным лицом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 04.09.2020  № 3150 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ЦЕЛЯХ СПИСАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, НЕ ОБРЕМЕНЕННОГО ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

1. Обращение комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет) о согласовании списания с 
перечнем списываемого имущества. 
2. В перечне списываемого имущества указывается: 
номер по порядку; 
тип здания, сооружения; 
инвентарный номер; 
год постройки; 
первоначальная стоимость, руб.; 
начисленная амортизация (либо остаточная стоимость), руб.; 
местонахождение (адрес) здания, сооружения, подлежащего списанию. 
3. Акт обследования, составленный комиссией комитета по списанию (далее – комиссия). 
Акт обследования и установления причин и возможности списания основного средства, составляется комиссией по результатам выезда членов комиссии на место нахождения 
имущества, предполагаемого к списанию, для установления причин и возможности списания имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода. 
4. Заключение экспертной организации, подтверждающее, что восстановление здания, сооружения невозможно, о признаках аварийности здания, сооружения. 
5. Выписка из ЕГРН или выписка из реестра муниципального имущества. 
6. Копия кадастрового паспорта (при наличии). 
7. Копия технической документации (при наличии). 
8. Акт о списании основного средства по форме № ОС-4; 
Акт о списании объектов основных средств заполняется на основании акта обследования и технической экспертизы с указанием первоначальной (восстановительной) стоимости, 
остаточной стоимости, если таковая есть, ОКОФ или шифра и % амортизационных отчислений (износа). 
9. Фотографии подлежащего списанию муниципального имущества, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, имеющих подземное исполнение и в отношении 
объектов, указанных в пункте 12 данного приложения. 
10. Приказ о создании комиссии по списанию в комитете. 
11. Подготовленные акты утверждает председатель комитета или лицо, назначенное специальным приказом председателя комитета. 
12. В случае выбытия имущества, подлежащего списанию помимо воли лица, утратившего имущество, в результате противоправных действий третьих лиц, повлекших выбытие, в 
том числе невозможность установления его местоположения, хищение, уничтожение (ликвидация), недостача, порча: 
документы, свидетельствующие о прекращении существования объекта недвижимости, в случае его уничтожения (ликвидации) (копии актов, документ, выданный в соответствии 
с действующим законодательством, регулирующим кадастровые отношения, содержащий сведения о прекращении существования объекта недвижимости)  
В случае выбытия имущества помимо воли лица, утратившего имущество, в результате его уничтожения (ликвидации) или невозможности установления его местоположения при 
авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях или иных событиях, повлекших указанные последствия: 
копии справок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации с 
перечнем объектов недвижимого имущества, пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба. 
В случае выбытия недвижимого имущества в результате причинения ущерба: 
копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, вынесенных уполномоченным должностным лицом правоохранительного органа, или иных 
документов, подтверждающих принятие мер по защите интересов или возмещению причиненного ущерба. 
13. Весь комплект документов предоставляется в одном экземпляре и возврату не подлежит. Копии документов и фотографии должны быть заверены печатью комитета и 
подписью председателя комитета или уполномоченным на то должностным лицом. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020 № 3156 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана» 

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 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2017 № 3227 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана». 
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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 04.09.2020  № 3156 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №17 им. Александра Цфасмана» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

 
Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Кол-во часов 
реализации 

образовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Курс обучению вокалу 

(индивидуальное занятие) с 6,5 лет 9 4 36 40 29700,00 3300,00 825,00 

2 

Курс обучения игре на 
музыкальном инструменте 
(индивидуальное занятие): 

подготовительное 
отделение 

5,5 - 6,5 лет 9 4 36 30 16200,00 1800,00 450,00 

3 
Курс обучения игре на 

музыкальном инструменте 
(индивидуальное занятие) 

с 6,5 лет 9 4 36 40 19800,00 2200,00 550,00 

4 
Курс обучение эстрадному 
вокалу, ритмике (группо-

вые  занятия) 
4 - 6 лет 9 4 36 80 16200,00 1800,00 450,00 

5 

Курс обучения по теорети-
ческим предметам: 

сольфеджио, хор (группо-
вые занятия) 

5,5 - 6,5 лет 9 4 36 60 5400,00 600,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020 № 3163 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также принимая во внимание обращения акционерного общества «Теплоэнерго», администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»: 
В «Графике останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году (приложение № 4): 
В разделе «РТС «Нижегородский» пункт 43 изложить в новой редакции: 
« 

№ п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание
43 кот. ул.Нижегородская, 29 14.08-27.08 Предремонтные гидравлические испытания

».                                                                                                                                           
В разделе «РТС «Заречный» пункт 76 изложить в новой редакции: 
«   

76. кот. ул. Баренца, 9а  20.07-31.07 Предремонтные гидравлические испытания
».              
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 на правоотношения, возникшие с 20.07.2020. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода  
(Марков П.А.). 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2020 № 3165 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1141 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением регионального координационного штаба Нижегородской области и в связи с кадровыми и структурными 
изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1141 «О проведении VIII Международного фестиваля народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров» в 2020 году» (далее-постановление) следующие изменения:  
1.1. Преамбулу настоящего постановления изложить в редакции следующего содержания:   
«В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, пунктом 5 
Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород, утвержденного протоколом заседания организа-
ционного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород от 17.05.2019 № 1, со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и 
Положением о Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 30.04.2014 № 1546, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. В пункте 2 слова «улица Нижне-Волжская набережная» заменить словами «ул. Совнаркомовская, 13 (на территории, прилегающей к ВЗАО «Нижегородская ярмарка»)». 
1.3. Пункт 5 постановления исключить. 
1.4. Нумерацию пунктов 6-8 считать пунктами 5-7 соответственно. 
2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в 2020 
году (далее – Организационный комитет) Моисеенко Андрея Валентиновича, Морозову Аллу Александровну, Торопыгина Евгения Александровича. 
2.2. Ввести в состав Организационного комитета: 
Лагутина Илью Дмитриевича – директора департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – председателя организационного комитета; 
Яковлева Сергея Владимировича – директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (по согласованию); 
Назарову Ирину Валентиновну – исполняющего обязанности директора МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия   главы города        Ю.В.Шалабаев 
                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  07.09.2020 № 3174 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с решением председателя антитеррористической комиссии в Нижегородской области Г.С. Никитина о 
включении иных должностных лиц в состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода от 17.08.2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение «Состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991 «О 
создании антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав комиссии: 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
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 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 07.09.2020 № 3177 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 5 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе города Нижнего Новгорода Серпова М.В.,                       Грошеву А.М. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе города Нижнего Новгорода Сокурова Олега Леонидовича – первого 
заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.2. В приложении № 10 слова «Седакова И.В.» заменить словами                                       «Садекова И.В.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 07.09.2020 № 3178 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет депар-
тамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Сачкову Любовь Александровну, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода - председателя комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Платонову Елену Александровну, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода - председателя комиссии. 
1.3. Изложить наименование должности Ермакова Антона Петровича в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 



8 № 82 (1592) • 9 октября 2020

Извещение о проведении аукциона 
«12» ноября 2020 г. в 10-30 ч в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, Кремль, корп.14, каб.225) состоится аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, район Шуваловской промзоны, рядом с 
ГСК № 14, с кадастровым номером 52:18:0040707:18, общей площадью 7500±30 кв.м, с видом разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных 
пунктов. 
Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Нижегородской области, расположенного по адресу 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, район 
Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14, с кадастровым номером 52:18:0040707:18, общей площадью 7500±30 кв.м, с видом разрешенного использования: склады, категория 
земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» от 21.08.2019 № 859-р. 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, район 
Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14, с кадастровым номером 52:18:0040707:18, общей площадью 7500±30 кв.м, с видом разрешенного использования: склады, категория 
земель – земли населенных пунктов, на срок 54 месяца с даты заключения договора аренды.  
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Автозаводский район, район Шуваловской промзоны, рядом с ГСК № 14; 
Кадастровый номер: 52:18:0040707:18; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 7500±30 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склады; 
Цель использования: строительство склада.  
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе: правил землепользования и застройки г.Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями); Генерального плана г.Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы г.Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями).  
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-4 – зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности.  
Информация о ранее разработанной градостроительной документации:  
Проект планировки территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 № 2457; 
Документация по планировке территории, предусматривающая размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденная Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.09.2016 № 637/пр. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки г.Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), предельные параметры разрешенного строительства: 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%.  
Предельное количество этажей – не подлежит установлению.  
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 7,5 м.  
Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства – 15 м.  
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2015 № 767 (с изменениями) установлено требование по согласованию архитектурно-
градостроительного решения объекта капитального строительства.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территории:  

Наименование ограничения 
(обременения) 

Реквизиты акта, установившего соответствующие 
ограничения (обременения) 

Земельный 
участок 

расположен в 
границах зоны 

с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Площадь, 
покрываемая 

зоной с 
особыми 

условиями 
пользования 
территории, 

кв.м 

Иная информация 

Ограничения по 
использованию земельного 

участка, подлежащего 
хозяйственному освоению 

(проведение историко-
культурной экспертизы) 

Ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, ст.36, ст.45.1 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 

полностью 7500 - 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздушных 
судов ПАО «Международный 

аэропорт Нижний 
Новгород», зона «А» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

полностью 7500 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума»: Нормы допустимого шума содержатся в 

«СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-30-2003». 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздушных 
судов НАЗ «Сокол», зона «А» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

полностью 7500 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума»: Нормы допустимого шума содержатся в 

«СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-30-2003». 

Зона охраны источников 
водоснабжения, 

III пояс 

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.07.2011 
№ 102 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПин 

2.2.2948-11 «Гигиенические требования к 
организациям, осуществляющим деятельность по 

добыче и переработке угля (горючих сланцев) и 
организации работ» (вместе с «СанПин 2.2.2948-11. 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.12.2011 № 22519) 

полностью 7500 

В зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения осуществление деятельности и 

отведение территории для жилищного 
строительства, строительства промышленных 
объектов и объектов сельскохозяйственного 

назначения запрещаются или ограничиваются в 
случаях и порядке, которые установлены 

санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.  

Зона ограничения, 
создаваемая 

метеорологическим 
радиолокатором ДМРЛ-С, 

расположенным в 
г.Н.Новгороде, пр.Гагарина, 

д.27а, корп.1. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 

от 19.07.2010  

полностью 7500 - 

Земельный участок 
находится в границах зоны 
ограничения застройки от 

радиотелевизионной 
передающей станции  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.09.642.Т.001073.08.08 

от 08.08.2008 

полностью 7500 

Зона ограничения от радиотелевизионной 
передающей станции по ул.Белинского, 9а на 

высотах до 20 м не образуется; на высотах 20-310 м 
составляет 10-1200 м от оси антенной опоры в 

направлении основного излучения. 

Санитарно-защитная зона 
асфальтового завода  

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 с изменениями), R-500 м, 

раздел 7.1.4 класс II, п.2 

частично  
не 

установлено  

Режим использования территории в соответствии с 
разделом 7.1.4, класс II, п.2 СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в редакции 
постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 с 

изменениями). 

Санитарно-защитная зона 
асфальтобетонного завода 

ООО «Русский Бизнес 
Концерн – РУБИКОН»  

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 с изменениями) R-500 м, 

раздел 7.1.4 класс II, п.2. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

52.НЦ.14.000.Т.004185.11.03 от 10.11.2003 

частично 
не 

установлено 

Режим использования территории в соответствии с 
разделом 7.1.4, класс II, п.2 СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в редакции 
постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 с 

изменениями). 

ООО «Оникс-XXI» – стоянка 
грузового транспорта 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 с изменениями) R-100 м, 

раздел 7.1.12 класс IV, п.4  

частично 
не 

установлено  

Режим использования территории в соответствии с 
разделом 7.1.12, класс IV, п.4 СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в редакции 
постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 с 

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

Наименование ставки тарифа 
Ставка тарифа 
(без учета НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 3,76
Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованной системы холодного водоснабжения: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. руб./км:

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 3395,21
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 3874,42
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 5917,83

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км:
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром менее 100 мм 12405,98

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм 13014,95
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 151 мм до 200 мм 13428,88
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 201 мм до 250 мм 14605,29

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

Наименование ставки тарифа Ставка тарифа (без учета НДС)
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./м3 в сутки 3,75

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам 
централизованной системы водоотведения: 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода открытым способом), тыс. руб./км:
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм до 199 мм 3795,42
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 200 мм до 250 мм 3544,87
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети (прокладка трубопровода способом горизонтально направленного бурения (ГНБ)), тыс.руб./км:
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм до 100 мм 15466,30

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 101 мм до 150 мм 16176,41
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 151 мм до 199 мм 17609,63
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром от 200 мм до 250 мм 19705,61

 
– технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» 25.02.2019 № 2408.  
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с 
изменениями), и градостроительным планом земельного участка № RU52303000А0719, подготовленным департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области.  
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в 
градостроительном плане земельного участка № RU52303000А0719. 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, 
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 648 000,00 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей установлен в соответствии с п.17 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании 
заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях 
отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области р/с 
40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области (л/с 403063010010 Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области), ОКТМО 22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 
Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по 
адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «9» октября 2020 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 ч и с 13-00 до 17-00, срок окончания 
приема заявок – «9» ноября 2020 г. в 12-00 ч. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.311 «10» 
ноября 2020 г. в 11-05 ч.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «12» ноября 2020 г. в 10-30 ч. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «12» ноября 2020 г. с 10 ч 00 мин до 
10 ч 25 мин. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в день проведения аукциона, «12» ноября 2020 г. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления начальной цены предмета аукциона и слов 
аукциониста: «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки.  
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни одного предложения по повышению цены 
предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
Дальнейшее повышение цены осуществляется также поднятием карточки.  
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену.  
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на 
заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
(права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.307, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 435-65-05 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику 
министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии 
документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических лиц (при необходимости). 
Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «9» 
октября 2020 г. (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ч) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «9» ноября 2020 г. (до 12-00 ч) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет 
министерства – в день окончания приема заявок, по «9» ноября 2020 г. включительно. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день 
ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru. 

На платной основе 


