
 

 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2020 № 1751р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева в районе д.26, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2020 № 1754р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (сарай) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – сарай) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать сарай, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Львовская в районе д.7а, самовольным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) сарая. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение сарая (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3.Передачу сарая, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (сарая), 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения сарая. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения сарая осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2020 № 1774р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 9, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина в районе д. 17, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 24.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2020 № 1776р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Турнирная в районе д. 4, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 24.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2020 № 1753р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (сарай) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – сарай) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 

демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать сарай, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тюленина в районе д.7-9, самовольным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) сарая. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение сарая (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3.Передачу сарая, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (сарая), 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения сарая. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения сарая осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2020 № 1752р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зенитчиков в районе д. 5, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 22.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2020 № 1773р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина в районе д. 17, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 24.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2020 № 1775р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Турнирная в районе д. 4, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 24.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.10.2020 № 1777р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (массив сараев) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого 
Самовольного объекта (далее – массив сараев) на территории города Нижнего Новгорода от 29.09.2019 № 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (далее – Рабочая группа): 
1.Признать массив сараев, собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Турнирная в районе д. 4, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 24.10.2020 г. по 29.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев. 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
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2.3.Передачу массива сараев, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
(А.В.Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.4.Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со средствами массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (С.А.Киреева) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта (массива 
сараев), включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения массива сараев. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, за счет средств областного бюджета. 
6.Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7.Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 27.10.2020 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (Овощи Фрукты Сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Лескова, у д.2); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1468-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 243 м2 № 4), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул.Усиевича, у дома № 19 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 243 м2 № 4, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Усиевича, у дома № 19, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1469-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 184 м2 № 5), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Усиевича, у дома № 21 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 184 м2 № 5, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Усиевича, у дома № 21, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1467-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 25 м2 № 6), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Памирская, у дома № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 25 м2 № 6, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Памирская, у дома № 8, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

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 27.10.2020 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (сараи). 
Сараи: 
– массив сараев в районе дома № 13а по ул.Мончегорская; 
– массив сараев в районе дома № 9 по ул.Космическая (блок № 1); 
– массив сараев в районе дома № 9 по ул.Космическая (блок № 2); 
– массив сараев в районе дома № 23 по ул.Минеева; 
– массив сараев в районе дома № 21 по ул.Дегтярева. 
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. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1471-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 364 м2 № 1), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Днепропетровская, у дома № 3 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 364 м2 № 1, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Днепропетровская, у дома № 3, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1472-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 144 м2 № 2), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Днепропетровская, у дома № 5 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 144 м2 № 2, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Днепропетровская, у дома № 5, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2020 № 1470-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 597 м2 № 3), расположенных по адресу: город Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Героя Самочкина, у домов № 4, № 6, № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 597 м2 № 3, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Героя Самочкина, у домов № 4, № 6, № 8, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.О.Житникова. 
А.Н. Кулагин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 53 57). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 10 декабря 2020 года по 
31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 2 декабря 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 4 декабря 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 53 57. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест размеще-
ния торгового 

объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад») 4.033 Палатка 

10м2 
1 

Натуральные и искусствен-
ные новогодние ели и 

новогодние украшения 
524,61 524,61 с 10.12.2020по 

31.12.2020 

2. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад») 4.033 Палатка 

10м2 
1 

Натуральные и искусствен-
ные новогодние ели и 

новогодние украшения 
524,61 524,61 с 10.12.2020по 

31.12.2020 

3 Ул.Березовская, у д. 81 (у 
ТЦ «Серпантин») 4.079 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искусствен-

ные новогодние ели и 
новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2020по 
31.12.2020 

4 Ул.Березовская, у д. 81 (у 
ТЦ «Серпантин») 4.079 Палатка 

10м2 1 
Натуральные и искусствен-

ные новогодние ели и 
новогодние украшения 

524,61 524,61 с 10.12.2020по 
31.12.2020 

5 Ул.Березовская, у д. 1 4.107 Палатка 
10м2 1 

Натуральные и искусствен-
ные новогодние ели и 

новогодние украшения 
524,61 524,61 с 10.12.2020по 

31.12.2020 

6. Ул. Народная,у д.34 4.144 Киоск
6 м2 

1 Бытовые услуги 204,60 204,60 с 10.12.2019по
31.12.2019 

7. Ул. Бурнаковская,у д.105 4.280 
Павильон

80м2 1 
Продукция общественного 

питания 3 972,07 3 972,07 
с 10.12.2020по

31.12.2020 
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Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 53 57 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48) с 01 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Ильинская, д.59 (4 шт.); Ул.Малая Ямская, д.58д (1 шт.); 
Ул.Ильинская, д.72 (1 шт.); Ул.Ильинская, д.68 (2 шт.); Ул.Гоголя, д.10а (1 шт.); Ул.Большая Печерская, д.17а (2 шт.); Ул.Большая Покровская, д.51а Стадион Динамо (у главных ворот) 
(1 шт.); Ул.Ильинская, д.18а (2 шт.); Пер.Бойновский, д.17а (14 шт.); Ул.Тургенева, д.7а (7 шт.); Наб.Гребного канала, д.18 Лодочная станция «Турист» (13 шт.) – металлические 
гаражи, расположенные по вышеизложенным адресам. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
его принудительного демонтажа. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.10.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства 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» 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 82 (1592) от 09.10.2020 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.10.2020 г. по 23.10.2020 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.10.2020 до 23.10.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, 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 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 26.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства 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» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.10.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, в 100 м западнее дома № 146 по Московскому шоссе» 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой», ИНН 7728888176 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 81 (1591) от 07.10.2020 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.10.2020 г. по 20.10.2020 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.10.2020 до 20.10.2020 посредством: 
4. 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; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, в 100 м западнее дома № 146 по Московскому 
шоссе» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишные стенды) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишные 
стенды) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Организатора 
аукциона, контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишные стенды) на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишные стенды) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, 
указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответ-
ствующий лот 

Лот № 2 
 

2.1 

Сведения о существу-
ющих обременениях 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Нижнего Новгорода, 
передаваемых под 
установку и эксплуа-
тацию рекламных 
конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных 
участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. 
Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает 
заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных 
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве 
платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электрон-
ной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае 
если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. 

4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота.
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 
заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отноше-
нии данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях 
такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 
4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекра-
щает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если 
внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного 
часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения опера-
ций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере 
задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 

Требования к 
содержанию доку-
ментов, входящих в 
состав заявки на 
участие в аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный 
счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения догово-
ра. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 
№ 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклей-
ки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администра-
цией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 
подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать 
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по 
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция 
будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после 
окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстано-
вить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы 
на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена 
законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетель-
ства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, 
заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении платель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой 
инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на 
участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 
лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претенден-
та задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «30» октября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «30» октября 2020 года 10 часов 00 минут

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

Лот № 1 «30» ноября 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2  «30» ноября 2020 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок 
от претендентов 

Лот № 1 «01» декабря 2020 года
Лот № 2 «01» декабря 2020 года
  

 

8. 
Дата и время 
проведения аукциона 
в электронной форме 

Лот № 1 «04» декабря 2020 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «04» декабря 2020 года 11 часов 00 минут

 
Время московское 

9. 
Начальная (мини-
мальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (афишные стенды) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 29 393,28 руб.
Лот № 2 29 393,28 руб.

 
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством 
на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 

10. 

Величина повышения 
начальной (мини-
мальной) цены 
договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

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

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 
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12. 

Порядок и срок 
заключения договора 
с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмот-
ренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. 
Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном 
носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником 
аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником 
аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен 
второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключе-
ния договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) 
действия договора В течение 10 (десяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный 
источник публикации 
информации о 
проведении аукциона 

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

15. 

Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение 
рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении 
аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 

Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны 
быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к 
участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной 
документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36-П/2020 
о проведении «03» декабря 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Ленинский, пр-
кт Ленина, д.76, 

пом.П21 

52:18:0050302:40
6 

55,0 1955 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход со двора 
жилого дома, 
совместный с 

собственником 
смежного помеще-

ния подвала. 

1 510 000 302 000 755 000 151 000 

1 510 000 
1 359 000 
1 208 000 
1 057 000 
906 000 
755 000 

75 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Ульянова, 

д.29, 
пом П1 

52:18:0060078:88 230,7 1913 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход со двора 

дома. 

7 320 000 1 464 000 3 660 000 732 000 

7 320 000 
6 588 000 
5 856 000 
5 124 000 
4 392 000 
3 660 000 

366 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Грузинская, 

д.29, пом п7 

52:18:0060067:14
97 

36,3 1929 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале четырех-
этажного жилого 

дома. Общий вход с 
другими пользова-

телями. 

1 140 000 228 000 570 000 114 000 

1 140 000 
1 026 000 
912 000 
798 000 
684 000 
570 000 

 

57 000 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 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 лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795, от 16.10.2020 № 3796. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 16.10.2020 № 3796. 
Продажи посредством публичного предложения от 15.11.2019 (торговые процедуры № № 178fz11101900110, 178fz11101900109), от 19.12.2019 № 7588 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 26.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 26.11.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 02.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 03.12.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтвер-
ждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 



5№ 90 (1600) • 30 октября 2020

 

 

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, 
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 
341А, с видом разрешенного использования: склады, с датой проведения 30.10.2020. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020 № 52-п 

О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.08.2020 № 48-п 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
1. Внести изменения в постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.08.2020 № 48-п «О создании общественного совета по вопросам комплексного благоустройства парка 
«Швейцария» при главе города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления заменить слова «статьи 43» словами «статьи 52». 
1.2. Изложить приложения № 1, № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 15.10.2020 № 52-п 
Положение об Общественном совете по комплексному благоустройству и развитию парка «Швейцария» при главе города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Общественный совет по комплексному благоустройству и развитию парка «Швейцария» при главе города Нижнего Новгорода (далее – Общественный совет) является коллеги-
альным консультативным органом по развитию парка «Швейцария», расположенного в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
1.2. Общественный совет образован в целях создания механизмов эффективного участия общественных объединений, средств массовой информации, жителей города Нижнего 
Новгорода в решении социальных, культурных и экономических вопросов по развитию парка «Швейцария». 
1.3. Общественный совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия, законности, добровольности участия. 
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.6. Положение, изменения и дополнения в Положение, состав Общественного совета утверждаются постановлением главы города Нижнего Новгорода. 
2. Основные задачи Общественного совета 
Основными задачами Общественного совета являются: 
2.1. Проведение независимой оценки качества выполняемых работ по комплексному благоустройству парка «Швейцария» и обсуждение этапов дальнейшего развития парка. 
2.2. Повышение открытости и доступности информации о ходе комплексного благоустройства и развития территории парка «Швейцария». 
2.3. Выявление, обобщение и анализ общественного мнения о качестве выполняемых работ по комплексному благоустройству парка «Швейцария» и этапов дальнейшего развития 
парка. 
2.4. Разработка предложений и рекомендаций органам власти в реализации планов по дальнейшему развитию парка «Швейцария». 
3. Функции Общественного совета 
Общественный совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 
3.1. Сбор и анализ информации, подготовка аналитических материалов о ходе комплексного благоустройства парка «Швейцария», а также сбор и анализ мнения горожан о 
проведении работ по благоустройству и доведение информации до главы города Нижнего Новгорода. 
3.2. Выработка и обсуждение рекомендаций, предложений по решению актуальных социальных, культурных и экономических вопросов парка с использованием социальных 
технологий и привлечением ресурсов бизнеса, общественных объединений и средств массовой информации. 
3.3. Рассмотрение проектов законодательных инициатив, правовых актов по важнейшим социально-экономическим вопросам, содействие активному вовлечению в процесс 
бизнеса, общественных объединений и средств массовой информации, повышению эффективности их участия в решении наиболее актуальных вопросов развития парка, как на 
этапе разработки, так и на этапе их реализации. 
4. Полномочия Общественного совета 
В пределах своих функций Общественный совет может: 
4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы города Нижнего Новгорода предложения по вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета. 
4.2. Направлять предложения главе города Нижнего Новгорода по внесению изменений в правовые акты города Нижнего Новгорода. 
4.3. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию по входящим в компетенцию Общественного совета вопросам. 
4.4. Приглашать к участию в работе Общественного совета представителей органов местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-структур, средств массовой 
информации Нижнего Новгорода, а также создавать временные рабочие группы по вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета, с привлечением указанных лиц. 
4.5. Заслушивать доклады и отчеты членов Общественного совета о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Общественного совета. 
5. Состав Общественного совета 
5.1. Общественный совет состоит из руководителя Общественного совета, его заместителя, секретаря и членов Общественного совета. 
5.2. Руководитель Общественного совета: 
организует работу Общественного совета; 
представляет и осуществляет действия от имени Общественного совета по всем вопросам, вытекающим из предмета деятельности Общественного совета; 
организует подготовку заседаний Общественного совета; 
отчитывается о своей деятельности перед Общественным советом; 
осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Положения. 
5.3. В случае отсутствия или невозможности осуществления руководителем Общественного совета своих обязанностей его полномочия осуществляет заместитель руководителя 
либо по его поручению временно осуществлять эти полномочия может один из членов Общественного совета по согласованию с ним. 
5.4. Каждый член Общественного совета имеет один голос. 
5.5. Члены Общественного совета имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.6. Члены Общественного совета имеют право: 
участвовать в заседаниях Общественного совета, голосовании; 
участвовать в деятельности Общественного совета, мероприятиях и программах Общественного совета; 
вносить предложения для формирования вопросов повестки заседания Общественного совета; 
вносить предложения по улучшению работы Общественного совета; 
получать информацию о деятельности Общественного совета; 
предлагать кандидатуры для включения в состав Общественного совета; 
добровольно выйти из состава Общественного совета, письменно уведомив об этом руководителя Общественного совета или главу города. 
5.7. Член Общественного совета обязан: 
содействовать достижению целей, стоящих перед Общественным советом; 
соблюдать настоящее Положение. 
5.8. Общественный совет направляет рекомендации главе города Нижнего Новгорода для включения в состав Общественного совета новых членов. Включение в состав Обществен-
ного совета новых членов происходит по решению главы города Нижнего Новгорода. 
5.9. Секретарь Общественного совета: 
запрашивает необходимую информацию для подготовки материалов к очередному заседанию у членов Общественного совета и иных организаций; 
по согласованию с руководителем Общественного совета осуществляет мероприятия по планированию деятельности Общественного совета; 
организует доведение материалов до сведения членов Общественного совета, в том числе посредством электронной почты и иным каналам связи; 
обеспечивает получение позиций членов Общественного совета и доводит их до остальных членов Общественного совета; 
формирует согласованную позицию членов Общественного совета; 
оформляет протоколы заседаний Общественного совета; 
формирует и направляет руководителю Общественного совета разработанные материалы для утверждения; 
обеспечивает доведение решения Общественного совета в соответствии с пунктом 6.6. 
6. Организация деятельности Общественного совета 
6.1. Общественный совет созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц. В составе Общественного совета могут создаваться рабочие группы для рассмотре-
ния конкретных вопросов. 
6.2. Заседания Общественного совета носят открытый характер, на них вправе присутствовать в качестве наблюдателей заинтересованные лица. На заседания Общественного 
совета и рабочих групп Общественного совета при необходимости по согласованию с руководителем Общественного совета приглашаются представители заинтересованных 
организаций и граждане, а также представители средств массовой информации. 
6.3. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины утвержденного состава Общественного совета. 
6.4. Решение Общественного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Общественного совета. При равенстве 
голосов на заседании Общественного совета руководитель Общественного совета имеет решающий голос. 
6.5. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета и подписывается руководителем Общественного совета. 
6.6. Решения Общественного совета доводятся до сведения заинтересованных органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан, а также при необходимости направляются для публикации в средствах массовой информации. 
6.7. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
6.8. Организационно-техническое обеспечение работы Общественного совета осуществляется аппаратом главы города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 15.10.2020 № 52-п 
Состав Общественного совета 

Камальдинов Валерий Павлович 
Заремба Александр Александрович 
 
Челомин Владимир Николаевич 
 
 
Смирнов Даниил Евгеньевич 
Аржанова Елена Валерьевна 
Васильева Светлана Владимировна 

руководитель Общественного совета, генеральный директор ЗАО «Территориальная инвестиционная компания «Старый Нижний Новгород»
заместитель руководителя Общественного совета, заместитель председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода, председа-
тель НРОО «Городской совет отцов» города Нижнего Новгорода 
заместитель руководителя Общественного совета, президент территориального отраслевого объединения работодателей «Союз нижего-
родских строителей», председатель Комитета по строительству и ЖКХ Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Заслужен-
ный строитель РФ 
секретарь Общественного совета 
директор ООО «Фрэш Классика», представитель совета НРОО «Центр Правовой Помощи» 
директор Благотворительного экологического фонда «Цивилизация»  

Вовк Андрей Алексеевич член Общественной палаты города Нижнего Новгорода 
Горин Сергей Александрович почетный гражданин города Нижнего Новгорода
Игнатушко Марина Владимировна архитектурный критик, лидер ООО «Открытая Стрелка»
Кожанов Дмитрий Александрович 
 
Кузнецов Михаил Сергеевич 

председатель совета молодых ученых, доцент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 
(ННГАСУ) 
член регионального совета ОНФ, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса в Нижегородской области 

Куртин Александр Николаевич директор государственного бюджетного учреждения «Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов» 
Лапшин Андрей Александрович 
Любимова Марианна Викторовна 

ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
член попечительского совета парка Швейцария, кандидат экономических наук, доцент ННГУ, председатель НРОО «Институт изучения 
города» 

Полубарьев Вадим Константинович президент АНО «Спортивная держава» 
Пономаренко Роман Геннадьевич заместитель председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода по экономике и развитию города 
Плужникова Анастасия Александровна председатель правления НКО НРЭОМО «Изменим Мир»

 
Романова Клара Анатольевна 
Созонтьева Татьяна Сергеевна 
 
Солдатенков Владимир Иванович 
 
Чижов Михаил Павлович 
Широков Александр Игоревич 

заслуженный эколог РФ, аудитор Национальной палаты экологических аудиторов
председатель Нижегородского областного отделения ВООП, заслуженный эколог РФ, член Научно-консультативного совета при Законода-
тельном Собрании Нижегородской области 
председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству, заместитель председа-
теля комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике и промышленности 
заместитель председателя президиума ВОО 
кандидат биологических наук, директор Ботанического сада ННГУ. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2020 № 3983 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении положения о порядке создания и 
использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципально-
го образования городской округ город Нижний Новгород», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 «Об утвержде-
нии методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
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едитного договора, по

о решение о предостав
ждении Правил предост

на проведение капитал
спределения средств об
для предоставления фи
ние капитального ремон
а города Нижнего Новго

твенной корпорации –
процентов за пользован
общего имущества в мн
венной корпорацией –

иложением к настоящем
настоящего постановле

спечить размещение н

да Нижнего Новгорода С

ции – Фонда содействия
ользование займом ил

щества в многоквартир
й корпорацией – Фондо
ии финансовой поддерж

дитных (заемных) 
в, фактически 
енных в соответ-

едитным догово-
ом, руб. 

С
по

дей

 
00 000,00 

 
00 000,00 

00 000,00 

ВГОРОДА 
809 

на и Пожарского до пл
город, принятыми реше
да постановляет: 
Сенная) города Нижне

стоящего постановлени

ения в официальном пе

астоящего постановлен

Сивохина Д. Г. 

к постановлен

й дороге общего польз

мобильной дороге общ

/час. Размер базовой с
ит при условии, когда ур

ми), расположенной на

дороге общего пользов

мобильной дороге общ

мобильной дороге общ

й на автомобильной д

естом), расположенной 

мобильной дороге общ

ковки (парковочным м

й на автомобильной д

естом), расположенной 

мобильной дороге общ

ковки (парковочным м

й на автомобильной д

естом), расположенной 

мобильной дороге общ

ковки (парковочным м

парковки (парковочны
цев/месяца устанавлив
естом), расположенной 
<*> 

пятствующим свободно

рации – Фонда содейст
центов за пользовани
монту общего имуще
о которым государств
влении финансовой по
тавления финансовой п
льного ремонта многок
бластного бюджета, по
нансовой поддержки т

нта общего имущества 
орода администрация 

– Фонда содействия ре
ние займом или креди
ногоквартирном доме, 

Фондом содействия ре
му постановлению. 
ения в официальном пе

астоящего постановлен

Сивохина Д. Г. 

к постановлен

я реформированию жил
и кредитом, полученны

рном доме, за исключен
ом содействия реформи
жки 
Сумма процентов за 
ользование кредитом 
(займом) за период 
йствия договора, но не 
более 5-ти лет, руб. 

 
185 219,14 

 
582 948,83 

768 167,97

л. Сенная) города Ниж
ением городской Думы 

его Новгорода согласно 

ия в официальном сред

ечатном средстве массо

ния на официальном с

ПРИЛОЖЕ
нию администрации гор

от 27.10.2020 № 3

ования местного значе

щего пользования мест

тавки предусматривает
ровень инфляции в рас

а автомобильной доро

ания местного значени

щего пользования мест

щего пользования мест

ороге общего пользова

на автомобильной до

щего пользования мест

местом), расположенно

ороге общего пользова

на автомобильной до

щего пользования мест

местом), расположенной

ороге общего пользова

на автомобильной до

щего пользования мест

местом), расположенной

ым местом), расположен
ается согласно таблице
на Значение 

0,75
0,65
0,5

ому въезду транспорт

твия реформированию
е займом или кредито
ства в многоквартирн

венной корпорацией –
оддержки 
поддержки за счет сре
квартирных домов», по
олученных за счет сре
овариществам собствен
в многоквартирных до
города Нижнего Новгор

еформированию жилищ
том, полученным в вал
за исключением неусто

еформированию жилищ

ечатном средстве массо

ния на официальном с

ПРИЛОЖЕ
нию администрации гор

от 27.10.2020 № 3

лищно-коммунального 
ым в валюте Российской
нием неустойки (штрафа
ированию жилищно-

Субсидия на возмещ
ние части расходов 
уплату процентов, р

 
105 238,15 

 
331 220,93 

436 459,08

жнего Новгорода 
города Нижнего Новгор

приложению к настоящ

стве массовой информа

овой 

айте 

ЕНИЕ 
рода 
3983 

ения, 

ного 

тся с 
чете 

ге, в 

ия, в 

ного 

ного 

ания 

роге 

ного 

й на 

ания 

роге 

ного 

й на 

ания 

роге 

ного 

й на 

нной 
: 

ного 

ю 
ом, 
ном 
– 

дств 
оста-
дств 
нни-
мах, 
рода 

щно-
люте 
ойки 
щно-

овой 

айте 

ЕНИЕ 
рода 
3996 

й 
а, 

ще-
на 
уб. 

рода 

щему 

ации 

3. Департам
города Ниж
Исполняющ
 

 

менту правового обеспе
жнего Новгорода в инфо
щий полномочия главы 

Архитект

ечения администрации 
ормационно-телекомму
города Д. Г. Сивохин 

турно-художественная 

города Нижнего Новго
уникационной сети «Инт

концепция улицы Мини

рода (Киселева С.Б.) об
тернет». 

ина (от пл. Минина и По

беспечить размещение 

ожарского до пл. Сенная

постановления на офиц

постанов

я) города Нижнего Новго

циальном сайте админи

УТВЕ
влением администраци

от 16.10.202
города 

истрации 

ЕРЖДЕНА 
и города 
0 № 3809 
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Об устано

В соответст
муниципал
1. Установи
школа иску
2. Отменить
услуги, оказ
3. Управлен
информаци
4. Департам
администра
5. Контроль
Исполняющ

Тарифы на

 № 
п/п 

1 

Зан
т

тво
х

2 

Зан
т

тво
но

3 Зан

овлении тарифов на п

твии с решением город
ьных предприятий и уч

ить тарифы на платные
сств «Созвездие», в соот
ь пункт 1 постановлени
зываемые муниципаль
нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обесп
ации города Нижнего Н

ь за исполнением постан
щий полномочия главы 

а платные дополнитель

Наименовани
услуг 

нятия по дополнительн
тельной услуге «Хореогр
орчество» (курс обучен
хореографии, групповы
нятия по дополнительн
тельной услуге «Хореогр
орчество» (курс обучени
й хореографии, группов
нятия по дополнительн

платные дополнител

дской Думы города Ниж
реждений» и статьями 

е дополнительные обра
тветствии с приложени
ия администрации горо
ным бюджетным учреж
администрации города
а. Нижний Новгород».

печения администрации
овгорода в информаци
новления возложить на
города Д. Г. Сивохин 

ьные образовательные у

е 
Возрас
обучаю

щихся

ой образова-
рафическое 
ия народной 

ые занятия) 

Дети
4 года

ой образова-
рафическое 
ия современ-
вые занятия) 

Дети
4 года

ой образова- Дети 6 л

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

льные образовательн
образования «Де

жнего Новгорода от 26
43 и 54 Устава города Н

азовательные услуги, о
ем к настоящему поста
ода Нижнего Новгород

ждением дополнительн
а Нижнего Новгорода о

и города Нижнего Новг
онно-телекоммуникаци

а первого заместителя г

услуги, оказываемые м

ст 
ю-
я 

Период реализаци
образовательной
услуги, месяцев

и 
а 

9 

и 
а 9 

лет 9

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 20.10.2020 
ные услуги, оказывае
етская школа искусст
6.10.2011 № 146 «О По

Нижнего Новгорода адм
оказываемые муницип
новлению. 

да от 02.11.2018 № 2993
ного образования «Детс

беспечить опубликован

города (Киселева С.Б.) 
ионной сети «Интернет»
главы администрации г

муниципальным бюджет
«Созвездие» 

ии 
й 
 

Количество 
занятий в 

месяц 

Кол

об

8 

12 

16

О НОВГОРОДА 
№ 3859 

емые муниципальны
в «Созвездие» 

оложении о порядке пр
министрация города Ниж

альным бюджетным у

3 «Об установлении та
кая школа искусств «Соз
ние настоящего постан

обеспечить размещен
». 
орода Нижнего Новгоро

тным учреждением доп

личество занятий 
реализации 

бразовательной 
услуги 

Прод
тель

зан
м

72 

108 

144

ым бюджетным учреж

ринятия решений об ус
жнего Новгорода постан
учреждением дополнит

рифов на платные доп
звездие». 
овления в официально

ие настоящего постано

ода Шалабаева Ю.В. 

к постано

полнительного образов

должи-
ность 1 

нятия, 
инут 

Тариф за обра
тельную услуг

45 15 771,96

45 20 395,35

45 23 923,98

ждением дополните

становлении тарифов н
новляет: 
тельного образования

полнительные образова

ом печатном средстве м

овления на официальн

ПРИЛ
овлению администраци

от 20.10.202
вания «Детская школа и

азова-
гу, руб.

Тариф
за один 
месяц, 

руб. 

Та

за

6 1 752,44 2

5 2 266,15 1

8 2 658,22 1

 

 

 

льного 

на услуги 

«Детская 

ательные 

массовой 

ом сайте 

ЛОЖЕНИЕ 
и города 
0 № 3859 
скусств 

риф за 
одно 
нятие, 
руб. 

219,06 

88,85 

66,14
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тельной услуге «Хореографическое 
творчество» (курс обучения современ-
ной хореографии, групповые занятия) 

4 
Занятия по дополнительной образова-

тельной услуге «Живопись» (курс 
обучения, групповые занятия) 

Дети 7-9 
лет 

9 12  
 

108 
 

90 
 

22 826,52 2 536,28 211,36 

5 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Декоративно-

прикладное творчество «(курс обуче-
ния, групповые занятия) 

Дети 5 лет 9 16 144 40 10 512,72 1 168,08 73,00 

6 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Декоративно-

прикладное творчество» (курс обуче-
ния, групповые занятия) 

Дети 7-9 
лет 9 12  108 90 15 473,97 1 719,33 143,28 

7 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Музыкальный 

фольклор» (курс обучения, групповые 
занятия) 

Дети 4, 5 
лет 9 12 108 45 16 895,43 1 877,27 156,44 

8 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Музыкальный 

фольклор» (курс обучения, групповые 
занятия) 

Дети 6 лет 9 16 144 45 22 059,27 2 451,03 153,19 

9 
Занятия по дополнительной образова-

тельной услуге «Искусство театра» (курс 
обучения, групповые занятия) 

Дети 7-9 
лет 9 12 108 45 9 298,98 1 033,22 86,10 

10 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Художественная» (курс 
обучения эстрадному пению, групповые 

занятия) 

Дети 6, 7 
лет 9 4 36 45 2 773,79 308,20 77,05 

11 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Художественная» (курс 

обучения эстрадному пению, мелко-
групповые занятия) 

Дети 6, 7 
лет 9 8 72 45 16 630,92 1 847,88 230,98 

12 

Занятия по дополнительной образова-
тельной услуге «Живопись» (курс по 
подготовке к поступлению в ССУЗы и 

ВУЗы, групповые занятия) 

Дети 14-17 
лет 

9 12  108 90 22 206,42 2 467,38 205,61 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2020 № 3860 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 2121 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 2121 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализации дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.5. Исключить из таблицы № 1 приложения к постановлению пункты 8, 9. 
1.6. Считать пункты 10 – 21 пунктами 8 – 19 соответственно. 
1.7. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« Таблица № 2 
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66» 

 №  
п/п Наименование услуги Возраст 

 

Период 
реализации 

услуги, 
месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции услуги 

Тариф за услугу, 
руб. 

Тариф за 
один месяц, руб. 

Тариф за 
одно занятие, руб.

1 
 Организация дневных и 

вечерних групп по присмотру и 
уходу за детьми (1 час)  

1-4 классы 9 20 180 5 400,00 600,00 30,00 

2 
 Организация дневных и 

вечерних групп по присмотру и 
уходу за детьми (3 часа)  

1-4 классы 9 60 540 16 200,00 1800,00 30,00 

3 
 Организация дневных и 

вечерних групп по присмотру и 
уходу за детьми (6 часов)  

1-4 классы 9 180 1080 32 400,00 3600,00 30,00 

». 
2. 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». 
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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2020 № 3861 

О согласовании вывода из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных АО «Теплоэнерго» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, разделом 4 схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2020 год), уведомлений теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» от 28.09.2020 № 
исх-12086 и № исх-12111 о выводе из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных на территории города Нижнего Новгорода по адресам: ул.Заломова, 5 и ул. Нижего-
родская, 29 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации следующих источников тепловой энергии – котельных на территории города Нижнего Новгорода по адресам: ул. Заломова, 
5 и ул. Нижегородская, 29 в связи с выполнением мероприятий по переключению тепловой нагрузки от данных котельных на котельную по адресу: ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании вывода 
из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных в семидневный срок с даты издания 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 Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2020 № 3862 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных наказа-
ний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых будут 
отбывать административное наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности» следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Автозаводский район» пунктом 15 следующего содержания: 
« 

15. 
ОВО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 
603053, г. Н.Новгород, 

ул. Пермякова, д. 46 
Моисеев Сергей Александрович

(зам. начальника) 8-905-013-13-43 

». 
1.2. Дополнить раздел «Канавинский район» пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
« 

13. ОВО по Канавинскому району г. Н. Новгорода – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 

603002, г. Н.Новгород, ул. 
Интернациональная, д. 97 

Гуляев Александр Анатольевич
(зам. начальника) 8-920-075-06-75 

14. ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 603086, г. Н.Новгород, ул. 
Совнаркомовская, д. 23 

Лазарев Степан Николаевич 8-908-764-87-18 

». 
1.3. Дополнить раздел «Ленинский район» пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7. ОВО по Ленинскому району г. Н. Новгорода – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 

603140, г. Н.Новгород, пер. 
Трамвайный, д. 9 

Павлов Вячеслав Александрович
(зам. начальника) 

8-950-610-85-96 

». 
1.4. Дополнить раздел «Московский район» пунктом 20 следующего содержания: 
« 

20. 
ОВО по Московскому району г. Н. Новгорода – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 
603157, г. Н.Новгород, ул. Красных 

Зорь, д. 23 
Боровков Андрей Геннадьевич

(зам. начальника) 8-950-628-74-23 

». 
1.5. Дополнить раздел «Нижегородский район» пунктом 14 следующего содержания: 

« 

14. 
ОВО по Нижегородскому району г. Н. Новгорода –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской 

области» 

603093, г. Н.Новгород, ул. 
Родионова, д. 47 

Лапшин Роман Валерьевич 
(зам. начальника) 8-929-039-04-50 

». 
1.6. Дополнить раздел «Приоксий район» пунктом 11 следующего содержания: 
« 

11. ОВО по Приокскому району г. Н. Новгорода – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 

603009, г. Н.Новгород, ул. 
Луганская, д. 6а 

Абросимов Николай Евгеньевич
(зам. начальника) 

8-904-057-23-21 

». 
1.7. Дополнить раздел «Советский район» пунктом 7 следующего содержания: 
« 

7. 
ОВО по Советскому району г. Н. Новгорода – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Нижегородской области» 
603146, г. Н.Новгород, ул. 

Верхняя, д. 20 
Понявкин Александр Александро-

вич (зам. начальника) 8-904-781-38-89 

». 
1.8. Дополнить раздел «Сормовский район» пунктом 2 следующего содержания: 
« 

2. ОВО по Сормовскому району г. Н. Новгорода – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» 

603003 г. Н.Новгород, ул. 
Баррикад, д. 14 

Романов Дмитрий Леонидович
(зам. начальника) 8-905-011-91-30 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3907 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2013 № 1163 
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.04.2013 № 1163, (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. Изложить абзац 3 пункта 2.6 Регламента в новой редакции: 
«дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при условии, если в соответствующей Организации уже обучаются их братья и (или) сестры, за исключе-
нием случаев несоответствия профиля Организации состоянию здоровья поступающего ребенка или отсутствия соответствующей возрастной группы». 
1.2. Дополнить пункт 2.8 Регламента подпунктом 2.8.14 следующего содержания: 
«2.8.14. Справка о составе семьи по месту жительства.». 
1.3. В пункте 2.15 Регламента слова «отделов МКУ «МФЦ» заменить словами «отделений/отдела МКУ «МФЦ». 
1.4. Изложить заголовок и таблицу «Место нахождения, график приема, справочные телефоны отделов многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Нижнего Новгорода, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» приложения № 1 к Регламенту в новой редакции: 
«Место нахождения, график приема, справочные телефоны отделов/отдела многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» 
 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес учреждения График работы 

Телефон,
электронная почта 

1 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе 

603138, город Нижний 
Новгород, улица 
Краснодонцев, 1 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов,
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-31, 
avtozavod@mfc-nn.ru  

2 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Канавинском районе 

603002, город Нижний 
Новгород, Московское 

шоссе, 12 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов,
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-36 
kanavino@mfc-nn.ru 

3 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Ленинском районе 

603032, город Нижний 
Новгород, улица 
Перекопская, 1 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов,
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-33, 
leninskiy@mfc-nn.ru 

4 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Московском районе 

603157, город Нижний 
Новгород, улица 
Березовская, 96А 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов,
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-39, 
moskovskiy@mfc-nn.ru 

5 

Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Нижегородском и Советском 
районах 

603950, город Нижний 
Новгород, улица 

Славянская, 25, ГСП-389

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов, 
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-30, 
slavyanka@mfc-nn.ru  

6 

Дополнительный отдел Муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» в Нижегородском 
районе 

603093, город Нижний 
Новгород, улица 

Родионова, 165/13 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов, 
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-47, 
ganza@mfc-nn.ru  

7 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Приокском районе 

603137, город Нижний 
Новгород, проспект 

Гагарина, 228 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов,
суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-34 
priokskiy@mfc-nn.ru  

8 
Отделение Муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Нижнего Новгорода» в Сормовском районе 

603003, город Нижний 
Новгород, улица 

Коминтерна, 137, 3-
этаж 

понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов, 
 суббота: с 10:00 до 15:00 часов, 

воскресенье – выходной 

(831) 422-37-37, 
sormovo@mfc-nn.ru  

». 
1.5. Добавить таблицу «Место нахождения, график приема, справочные телефоны образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» прило-
жения № 2 к Регламенту следующими строками: 
« 

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 206 «Бережок» 

607635, город Нижний Новгород, поселок 
Новинки, улица Магистральная 3 (831) 703 51 28 mbdouberezok@yandex.ru 

Пн с 8.00 часов до 12.00 
часов, Ср. с 15.00 до 18.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 207» 

607635, город Нижний Новгород, поселок 
Новинки, улица Центральная 27 (831) 704 86 45 mbdoy.novinki@yandex.ru Пн с 8.00 часов до 12.00 

часов, Ср. с 15.00 до 18.30
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 208 «Комаровский» 
607630, город Нижний Новгород, поселок 

Кудьма, улица Пушкина 20А 
(831) 706 01 86 http://dskomarovo@mail.ru Пн с 8.00 часов до 12.00 

часов, Ср. с 15.00 до 18.30
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 209 «Мозаика» 
6076035, город Нижний Новгород, 

поселок Новинки, улица Ботаническая 9 (831) 703 51 34 mbdoumozaika@mail.ru 
Пн с 8.00 часов до 12.00 

часов, Ср. с 15.00 до 18.30
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 68» 
603070, город Нижний Новгород, улица 

Сергея Есенина, дом 39 А (831) 265 34 39 cadik@yandex.ru Пн с 8.00 часов до 12.00 
часов, Ср. с 15.00 до 18.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 305» 

603159, город Нижний Новгород, улица 
Карла Маркса, дом 45а 

 mdou_305@mail.ru Пн с 8.00 часов до 12.00 
часов, Ср. с 15.00 до 18.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 100» 

603074, город Нижний Новгород, улица 
Бурнаковская, дом 85 (831) 224 22 85 dou.100@yandex.ru 

Пн с 8.00 часов до 12.00 
часов, Ср. с 15.00 до 18.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 21» 

603104, город Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, дом 60/25 (831) 265 33 06 sadik21-nn@mail.ru Пн с 8.00 часов до 12.00 

часов, Ср. с 15.00 до 18.30
». 

1.6. Исключить из таблицы «Место нахождения, график приема, справочные телефоны образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» 
приложения № 2 к Регламенту строки с наименованиями следующих образовательных организаций: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 465»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ручеек»; 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадетская школа-интернат»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 54». 
1.7. Изложить строку 8 таблицы приложения № 10 к Регламенту в следующей редакции: 
« 

8 

Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при условии, 
если в соответствующей Организации уже обучаются их братья и (или) сестры, за 
исключением случаев несоответствия профиля Организации состоянию здоровья 

поступающего ребенка или отсутствия соответствующей возрастной группы. 

Справка, данная родному брату (сестре) ребенка, о том, что ребенок является 
воспитанником муниципальной образовательной организации, и документ, 
подтверждающий, что данный ребенок является братом (сестрой) ребенка 
(свидетельство о рождении), справка о составе семьи по месту жительства. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3937 

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 Нижний Новгород», 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» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 8 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 9 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии Горбунову Светлану Анатольевну. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Гарафиеву Эльмиру Галимовну – заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода по организационным вопро-
сам. 
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 Д. Г. Сивохин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 

от 23.10.2020 № 3937 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Учаев Р.В. начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель 

комиссии 

Гарафиева Э. Г.  заместитель главы администрации Сормовского района, начальник управления по организационной работе администрации Сормовского района города 

Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Моисеева К.А. главный специалист юридического отдела администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Семина О.А. начальник отдела по работе с населением и общественными организациями администрации Сормовского района Нижнего Новгорода

Герасимова О.В. начальник сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города 

Нижнего Новгорода. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3938 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в структуре администрации города Нижнего Новгорода и в целях повышения 

эффективности работы эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода» (далее – 

Комиссии) следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Комиссии: Сдобнякова Виктора Владимировича, Демина Анатолия Павловича, Лекомцеву Елену Александровну, Левковича Владимира Михайловича. 

1.2. Ввести в состав Комиссии: 

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

1.2.2. Михайлова Сергея Анатольевича, первого заместителя директора Муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» – первого заместителя председателя Комиссии (по согласованию). 

1.2.3. Герасименко Александра Петровича, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя 

Комиссии. 

1.2.4. Старухина Сергея Александровича, главного специалиста отдела мобилизационной подготовки и взаимодействия с органами военного управления управления по безопасно-

сти и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода – члена группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 

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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 

Исполняющий полномочия главы города  Д. Г. Сивохин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3939 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2019 № 2636 

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений», постановления Правительства Нижегородской 

области от 28.05.2010 № 315 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решения городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 18.09.2013 № 116 «О Положении о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород» администрация города Нижнего 

Новгорода постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2019 № 2636 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда муниципального образования город 

Нижний Новгород по договорам найма специализированных жилых помещений», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направлять документы в департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода: 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о праве муниципальной собственности на жилое помещение; 

выписку из реестра муниципальной собственности на жилое помещение для детей-сирот.». 

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

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

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

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

Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3940 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 29.09.2020 исх. № Сл-515-

515398/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ не был реализован», исключив следующие строки: 

« 

 № строки  Адрес многоквартирного дома 

33  г. Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д. 25 кор. 3

91  г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 9

740  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 28/9

749  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 30/7

760  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 41/2

766  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 43/5

772  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 45/2

776  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 47/1

777  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 47/2

800  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 55/2

820  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 65/2

821  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 65/3

831  г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 70

1520  г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 4

2661  г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 14

2680  г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/2

2688  г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 6

2883  г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д. 60

4461  г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 3

4463  г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 4

4464  г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 5

4465  г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 6

5354  г. Нижний Новгород, ул. Попова Героя, д. 4

5358  г. Нижний Новгород, ул. Попова Героя, д. 8

5423  г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 7

5425  г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 7/1

5831  г. Нижний Новгород, ул. Самочкина Героя, д. 12

6036  г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 19

6362  г. Нижний Новгород, ул. Тверская, д. 25/15

6588  г. Нижний Новгород, ул. Успенского Глеба, д. 4/2

 ». 

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

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

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

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

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

Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 № 3965 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 607 

Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 «Об утверждении типовых форм договоров» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 71 следующего содержания: 

«71. Утвердить типовую форму договора аренды сооружений муниципальной казны города Нижнего Новгорода (приложение № 71).». 

1.2. Дополнить постановление приложением № 71 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

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

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 Д. Г. Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города  

от 23.10.2020 № 3965 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

г. Нижний Новгород        «__»___________ 20__ г. 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в ли-

це_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, 

и _____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________ 

______________________________________________________________________,  

а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору аренды сооружения Арендодатель обязуется передать во временное пользование Арендатору сооружение (далее – Имущество) с технико-экономическими 

характеристиками, указанными в приложении № 1 к настоящему договору. 

Имущество является сооружением _______________________________. 

1.2. Имущество передается по акту приема – передачи. Форма акта приема – передачи устанавливается приложением № 2 к настоящему договору. 

1.3. Имущество предоставляется в аренду для использования его Арендатором в целях ___________________________________ в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

1.4. Сдаваемое в аренду Имущество принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Нижний Новгород, что подтверждается 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

1.5. При заключении договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц. 

1.6. Договор считается заключенным с даты его подписания. Обязательства Арендодателя передать Имущество Арендатору считается исполненным после фактического предостав-

ления его Арендатору и подписания Сторонами акта, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. 

В случае, если договор подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то 

договор считается заключенным с даты его регистрации. 

1.7. Настоящий договор заключен на основании________________________ 

______________________________________________, прилагаемого к договору. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Срок действия договора устанавливается ___________________________ 

____________________________________________________________________. 

2.2. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с даты подписания договора. 

(Настоящий пункт применяется, если в соответствии с действующим законодательством договор подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе по государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. Не заключать с Арендатором договор аренды Имущества на новый срок. 

3.1.2. Осуществлять проверку сохранности, использования по целевому назначению, восстановления и списания Имущества, переданного Арендатору по договору. 

3.1.3. Досрочно расторгнуть договор в порядке, установленном договором и действующим законодательством. 

3.1.4. Направлять Арендатору претензии о нарушении условий договора и требования для принятия мер к устранению нарушений. 

3.1.5. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по договору. 

3.2. Арендатор имеет право: 

3.2.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями договора и нормами действующего законодательства. 

3.2.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязательств по договору. 

3.2.3. Производить улучшения арендованного Имущества в период действия договора в порядке, установленном договором. 

3.3. Стороны имеют иные права, предоставленные действующим законодательством и настоящим договором. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Арендодатель обязуется: 

4.1.1. Передать указанное Имущество Арендатору по акту приема-передачи. 

4.1.2. Не препятствовать использованию переданного в аренду Имущества в целях, указанных в п.1.3 настоящего договора. 

4.1.3. При прекращении договора принять Имущество от Арендатора по акту приема-передачи. 

4.2. Арендатор обязуется: 

4.2.1. Принять Имущество от Арендодателя по акту приема-передачи. 

4.2.2. Своевременно и полностью вносить арендную плату, установленную договором, а также налоги, связанные с перечислением арендной платы, в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. При внесении арендных платежей, неустоек, предусмотренных договором, указывать в платежных документах соответствующее назначение платежа. 

4.2.4. Предоставлять ежеквартально Арендодателю в срок до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерскую отчетность, а также справку о движении Имуще-

ства и соответствующие копии документов, подтверждающие реконструкцию, модернизацию и иное улучшение (в том числе восстановление) Имущества. 

4.2.5. Организовать бухгалтерский учет принятого Имущества и выполнение хозяйственных операций с ним: 

сформировать учетную политику предприятия по принятому Имуществу с постановкой на забалансовый счет 001; 

производить расчет износа на используемое Имущество по установленным нормам амортизационных отчислений; 

проводить ликвидацию списываемого Имущества, как основных средств, на основании и в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами органов 

местного самоуправления и решениями комиссии Арендодателя о списании Имущества, как основных средств. 

4.2.6. В течение месяца с момента подписания договора за свой счет заключить договор страхования Имущества, а также страхование своей ответственности за вред, причиненный 

Имуществом третьим лицам. 

Представить копию договора страхования Арендодателю в течение одного месяца с момента его заключения. 

Расходы, произведенные Арендатором по страхованию, возмещению Арендатору со стороны Арендодателя не подлежат. 

4.2.7. Содержать Имущество в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, за свой счет производить техническое обслуживание, текущий и капитальный 

ремонт. 

Нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Имущества. 

Расходы, произведенные Арендатором за техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт возмещению Арендатору со стороны Арендодателя не подлежат. 

4.2.8. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имущества, содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое 

оборудование в соответствии с отраслевыми нормами и правилами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора или в отношении арендуемого им Имущества, а 

также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Имущества. 

4.2.9. Осуществлять за свой счет неотделимые улучшения только с письменного разрешения Арендодателя. 

Стоимость неотделимых улучшений, произведенных как с разрешения Арендодателя, так и без такового, возмещению Арендатору не подлежит. 

4.2.10. Проводить мероприятия и работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Имущества, использование которого регулируется правилами государственных 

надзорных органов. 

4.2.11. Проводить регистрацию и техническое освидетельствование в государственных надзорных органах Имущества, использование которого регулируется правилами государ-

ственных надзорных органов. 

Регистрацию и техническое освидетельствование Имущества производить за счет собственных средств. 

Расходы, произведенные Арендатором за регистрацию и техническое освидетельствование возмещению Арендатору со стороны Арендодателя не подлежат. 
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4.2.12. Своевременно производить оплату эксплуатационных услуг, страховых платежей за арендуемое по настоящему договору Имущество. 

4.2.13. Осуществлять хранение переданной технической документации, необходимой для эксплуатации и технического обслуживания Имущества. 

В случае утраты или повреждения указанной технической документации восстанавливать ее своими силами и за счет собственных средств. 

4.2.14. В 3-дневный срок информировать Арендодателя обо всех чрезвычайных ситуациях с имуществом – авария, хищение, арест, запрет на эксплуатацию, вынесенный государ-

ственными надзорными органами, или иное событие, нанесшее (или грозящее нанести) Имуществу ущерб, а равно и вред деловой репутации Арендодателя, и своевременно 

принимать все возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Имущества. 

4.2.15. Представлять Арендодателю документы по расследованию аварийных выходов из строя Имущества и документы по ликвидации (списанию) Имущества. 

4.2.16. Фактически не предоставлять и (или) не передавать арендуемое Имущество как в целом, так и частично, а также права на него по гражданско-правовым договорам третьим 

лицам, в том числе в субаренду, без согласия Арендодателя. 

Прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды и иных гражданско-правовых договоров. 

4.2.17. Обеспечивать представителям Арендодателя по первому требованию беспрепятственный доступ для осмотра Имущества и проверки соблюдения условий договора. 

Предоставлять необходимую документацию и оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) Арендодателю при проведении инвентаризации 

Имущества. 

4.2.18. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества с момента подписания акта приема – передачи. 

4.2.19. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 

и использования Имущества с момента подписания акта приема-передачи. 

4.2.20. Сообщить Арендодателю в письменной форме в десятидневный срок о смене руководителя и об изменениях следующих своих реквизитов: местонахождения (почтового, 

юридического и фактического адреса), номера телефона, расчетного (текущего) счета. 

В случае непредоставления Арендодателю указанных сведений или предоставления недостоверных сведений Арендатор несет риск последствий неполучения юридически значи-

мых сообщений. 

4.2.21. При прекращении договора вернуть Арендодателю арендуемое Имущество в исправном состоянии, с учетом амортизационного износа, со всеми произведенными измене-

ниями, улучшениями, заблаговременно произведя профилактический ремонт. 

Одновременно с подписанием передаточного акта вернуть Арендодателю полученную техническую документацию, необходимую для эксплуатации и технического обслуживания 

Имущества. 

Возврат Имущества оформляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи. 

4.2.22. Предоставлять в органы государственной статистики сведения об имуществе в соответствии с утвержденными Госкомстатом РФ формами. 

4.2.23. До подписания принятия Имущества от Арендодателя по акту приема-передачи предоставить Арендодателю копию лицензии на ведение той деятельности, для ведения 

которой передается Имущество. 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Арендная плата за Имущество, указанное в пункте 1.1 договора, на момент подписания составляет _______________ рублей в год, в том числе НДС (20%) – _______ 

рублей (приложение № 3). 

Арендная плата без учета НДС составляет __________ рублей в год. 

Годовая арендная плата вносится ежеквартально равными частями, не позднее 15-го числа первого месяца квартала, следующего за расчетным по следующим реквизитам: 

Получатель – ______________________________________________________, 

ИНН/КПП ___________________________________, ОКТМО ____________, банк получателя – ___________________________, БИК 

________________, расчетный счет _________________________, КБК ____________________, статус плательщика – ___. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты Арендодателя. 

5.2. Арендатор принимает на себя функции налогового агента по расчету и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость, исчисленного из суммы арендной платы с 

учетом НДС по настоящему договору. 

Сумма налога на добавленную стоимость перечисляется Арендатором на соответствующий расчетный счет УФК по месту учета налогоплательщика отдельным платежным поруче-

нием. 

5.3. Исполнение обязательств Арендатора по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 

Арендатора и третьих лиц. 

5.4. В случае неисполнения Арендатором (третьим лицом) пункте 4.2.3 договора платеж зачисляется Арендодателем в полном объеме в счет оплаты арендной платы за текущий 

период. 

5.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменением показателей, предусмотренных методикой определения 

размера арендной платы вследствие принятия федерального нормативного акта или нормативного акта органа местного самоуправления. 

Об изменении арендной платы Арендатор извещается Арендодателем письменно не позднее чем за 5 дней до окончания срока платежа за текущий квартал заказным письмом или 

вручением уведомления представителю Арендатора под роспись. 

Изменение размера арендной платы принимается Арендатором в безусловном порядке. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были указаны в акте приема-передачи или должны были быть обнаружены Арендатором во 

время осмотра Имущества. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в объеме и в порядке, предусмотренных договором и действующим 

законодательством. 

6.3. Ответственность Арендатора: 

6.3.1. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, с Арендатора взимаются пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

Начисление пеней производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по день уплаты арендной платы включительно. 

6.3.2. Арендатор выплачивает штраф в размере полугодовой суммы арендной платы в случае следующих нарушений Арендатором положений настоящего договора, а именно: 

при использовании Имущества или его части не по целевому назначению; 

при фактической передаче Имущества, а равно как и прав на него третьим лицам без согласия Арендодателя; 

при умышленном ухудшении Арендатором Имущества. 

Основанием для наложения штрафа является акт, составленный по результатам проведенной представителями Арендодателя проверки в отношении Имущества. Наложение 

штрафа оформляется уведомлением, которое направляется Арендатору заказным письмом. 

6.3.3. В случае если Арендатор при прекращении договора не возвращает Имущество или возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать, помимо внесения 

арендной платы за весь период фактического использования Имущества, возмещения причиненных убытков. 

Арендодатель имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков также в случаях, связанных с неисполнением иных условий договора. 

6.3.4. Арендатор в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность документов, представленных для списания Имущества, а также за 

проведение и надлежащее оформление операций, связанных с ликвидацией списанного Имущества. 

6.3.5. Ущерб, нанесенный Имуществу по вине Арендатора, подлежит возмещению Арендатором в полном объеме в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

договором. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя, в иных случаях, предусмотренных 

договором и действующим законодательством. 

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, заключенного как на неопределенный срок, так и срочного договора, уведомив об этом 

Арендатора за один месяц. При этом не имеет значения, какие обстоятельства предопределили намерение Арендодателя отказаться от договора. 

В этом случае Арендатор обязан вернуть арендуемый объект Арендодателю по истечению действия договора либо в сроки, указанные в уведомлении. 

7.4. Арендодатель вправе обратиться в суд за расторжением договора если Арендатор: 

7.4.1. Пользуется Имуществом с существенными нарушениями условий договора или назначения Имущества либо с неоднократными нарушениями условий договора. 

7.4.2. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату либо систематически нарушает установленный договором срок 

платежа. 

7.4.3. Систематически (два раза и более) нарушает сроки представления бухгалтерской отчетности и другой информации, обусловленной в настоящем договоре. 

7.4.4. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества. 

7.4.5. Не выполняет обязанность по страхованию Имущества в порядке, предусмотренном договором. 

7.4.6. Фактически передает Имущество или права на него третьим лицам, в том числе в субаренду, без согласия Арендодателя. 

7.4.7. Лишен лицензии на ведение той деятельности, для ведения которой было передано Имущество. 

7.4.8. Не выполняет другие условия договора или требования нормативной документации в отношении Имущества. 

7.5. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.6. Договор прекращается: 

по истечении срока действия договора; 

в случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон; 

по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, определенном в настоящем договоре; 

в случае одностороннего отказа от договора в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором; 

в случае смерти гражданина, ликвидации юридического лица; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Утрата лицом статуса индивидуального предпринимателя не влечет прекращения договора. 

7.8. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. 

9.2. Настоящий договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

10.1. Приложение № 1. Перечень Имущества, передаваемого по договору. 

10.2. Приложение № 2. Акт приема-передачи. 

10.3. Приложение № 3. Расчет арендной платы. 

10.4. Приложение № 4. Копия документа, подтверждающего основания заключения договора. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________ 

ИНН – ______________________________________________________________ 

КПП – ______________________________________________________________ 

АРЕНДАТОР: _______________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________ 

Банк: _______________________________________________________________ 

БИК – ______________________________________________________________ 

корр. счет – __________________________________________________________ 

расч. счет – __________________________________________________________ 

ИНН – ______________________________________________________________ 

КПП – ______________________________________________________________ 

ОКТМО – ___________________________________________________________ 

 

 Арендодатель 

______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  

Арендатор

________________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору 

от «__» ________ 20__ № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Арендодатель

______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  

Арендатор

________________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору 

от «__» ________ 20___ № _____ 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород        «__»___________ 20__ г. 

В соответствии с договором аренды сооружения (сооружений) Муниципальной казны города Нижнего Новгорода от «__»_____20__ № _______ Арендодатель 

______________________________________________________________________ (полное наименование) 

сдает, а Арендатор ___________________________________________________ 

(полное наименование) 

принимает в аренду Имущество_________________________________________ 

для использования ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

На момент подписания акта сдаваемое в аренду Имущество находится в ________________________________________________ состоянии. 

(удовлетворительном, неудовлетворительном) 

Недостатки:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 

 

 Арендодатель

______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  

Арендатор

________________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к договору 

от «__» ________ 20__ № _____ 

РАСЧЕТ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Арендодатель 

______________________ 

(подпись) 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П.  

Арендатор

________________________ 

(подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2020 № 3982 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4269 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4269 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 128» следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 

платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Занятия по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы». 

1.3. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей № 1. 

1.4. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 

« 

 № п/п
Наименование 

услуг 

Возраст 

обучающихся/ 

класс 

Период реализации 

общеобразовательной 

программы, месяцев 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество занятий за 

период реализации 

общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 

одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-

вательную программу, 

руб. 

Тариф за 

один 

месяц, 

руб. 

Тариф за 

одно 

занятие, 

руб. 

». 

1.5. Исключить из таблицы № 1 приложения к постановлению пункт 3. 

1.6. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 3-27 следующего содержания: 

« 

3 
Реализация общеобразовательной программы по 

русскому языку «Тайны русского языка» 
6,5-11 лет 8 4 32 40 2008,00 251,00 62,75 
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Таблица № 2 

 №  

п/п 

1 

2. Управлению п

информации – г

3. Департамент

администрации

4. Распространи

5. Контроль за и

Исполняющий п

 

В соответствии 

города Нижнего

1. Внести в Пол

города Нижнего

1.1. В пункте 10

учреждений доп

1.2. В пункте 6

Новгорода». 

1.3. Раздел 6 до

«6.7. Материал

выплачиваться 

вступление в бр

рождение ребен

в связи с уходом

2. Управлению п

информации – г

3. Департамент

администрации

4. Установить, ч

5. Установить, ч

Исполняющий п
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ализация общеобразова

«Компьютерная

лизация общеобразоват
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математи
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Муниципальным автоно

Наименование услу

Присмотр и уход за дет

группах продленного

(5,5 часов) 

по связям со СМИ адми

газете «День города. Ни

ту правового обеспечен

 города Нижнего Новго

ть действие настоящего

исполнением постановл

полномочия главы город

О внесе

с Федеральным законо

о Новгорода администра

ложение об оплате труд

о Новгорода от 31.10.200

0.11 слова «для руковод

полнительного образов

.6 слова «руководител

полнить пунктом 6.7 сл

ьная помощь руковод

в следующих случаях: 

рак при предоставлении

нка (детей) при предост

м в очередной ежегодны

по связям со СМИ адми

газете «День города. Ни

ту правового обеспечен
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тельной программы по 

лийский на отлично» 

ательной программы 
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тельной программы по 

тельный английский для

ников» 

тельной программы по 

ре «Решение олимпиад-

языку и литературе» 

тельной программы по 

тельный мир английско

ка» 

ательной программы 

хника»  

тельной программы по 
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ательной программы 

я графика»  
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рикладных задач по 
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тельной программы по 

ематика плюс» 

тельной программы по 

йский в совершенстве» 

тельной программы по 

й повышенной сложно-

 в 9 классе» 

тельной программы по 

я физических задач»  

тельной программы по 

раницами учебника 

нания» 

тельной программы по 

ые вопросы общество-

я» 

тельной программы по 

вопросы обществозна-

асс» 

ательной программы 

графика» 

ательной программы 

ию индивидуального 

а» 

тельной программы по 

ая химия. 9 класс» 

тельной программы по 

ловой английский» 

тельной программы по 

ышенной сложности по 

класс» 

тельной программы по 

й повышенной сложно-

в 11 классе» 

влению таблицей № 2 сл

омным общеобразовате

уги 
Класс 

обучающих

тьми в 

о дня 1 класс 

инистрации города Ниж

ижний Новгород». 

ния администрации гор

рода в информационно

о постановления на пра

ения возложить на пер

да Д. Г. Сивохин 

ении изменений в по

ом от 06.10.2003 № 131

ация города Нижнего Н

да работников муници

08 № 5202, (далее – Пол

дителей общеобразова

вания:». 

лям образовательных о

едующего содержания:

дителям образовательн

и свидетельства о заклю

тавлении свидетельства

ый оплачиваемый отпу

инистрации города Ниж

ижний Новгород». 

ния администрации гор

рода в информационно

щего постановления рас

щего постановления рас

да Д. Г. Сивохин 

» 
6,5-11 лет 8

9-11 лет 8

6,5-11 лет 9

я 11-12 лет 8

с 12 лет 8

- 12-13 лет 8

12-15 лет 9

с 13 лет 8

с 13 лет 8

с 14 лет 8

с 14 лет 8
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с 15 лет 8
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16 лет 8

с 17 лет 8

с 17 лет 8

ледующего содержания

ельным учреждением «

ся 

Период 

реализации 

платной услуги, 

месяцев 
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8 4 3

8 4 3
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: 

«Школа № 128» 

Кол-во занятий 

в месяц 

Кол

плат

20 

ечить опубликование н

да (Киселева С.Б.) обес

ной сети «Интернет». 

шие с 1 октября 2020 год

ы администрации город

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ

НИЕ от 27.10.2020 № 3

истрации города Ниж

ипах организации мест

т: 

ьных организаций горо

зменения: 

» заменить словами «д

ть словами «подведом

ведомственных департ

детей); 

ечить опубликование н

да (Киселева С.Б.) обес

нной сети «Интернет». 
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ствие с 1 января 2020 го
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л-во часов 

ной услуги в 

месяц 

Тариф 

период

услуг

990 20 

настоящего постановле

спечить размещение н

да. 

да Нижнего Новгорода Ш

ВГОРОДА 

987 

жнего Новгорода от 31

тного самоуправления в

ода Нижнего Новгорода

для руководителей общ

мственных департамен

таменту культуры адм

настоящего постановле

спечить размещение н

да. 

да. 

2008,00 

2008,00 

9000,00 

2400,00 

2400,00 

2400,00 

13572,00 

2400,00 

2424,00 

2400,00 

2408,00 

2400,00 

2408,00 

2400,00 

4808,00 

2416,00 

2400,00 
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2408,00 

4808,00 
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2408,00 
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2408,00 

 за весь 

д платной 

ги, руб 

Тариф

за оди

месяц, р
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2 300

ения в официальном пе

астоящего постановлен

Шалабаева Ю.В. 

1.10.2008 № 5202 

в Российской Федераци

а, утвержденное постан

щеобразовательных орг

нту образования админ

министрации города Н
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Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 03.12.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1.
Начальная цена Лота № 1 – 240 000 руб. с учетом НДС 20%. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 12 000 руб. 
Размер задатка – 48 000 руб. без НДС.
Лот № 2: Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1.
Начальная цена Лота № 2 – 13 490 000 руб. с учетом НДС. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 674 500 руб. 
Размер задатка – 2 698 000 руб. без НДС. Существует обременение: аренда части помещения площадью 224,6 кв.м. 
с ОАО «Промсвязьмонтаж» на неопределенный срок.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 02.11.2020 по 27.11.2020. Задаток должен посту-
пить не позднее 30.11.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе
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