
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2020 №  1962р 

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 27.10.2020 № 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. Дегтярева в районе д.21, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 11.11.2020 г. по 19.11.2020 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 10.11.2020 №  1959р 

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 (блок № 1)) на территории города Нижнего Новгорода от 27.10.2020 № 2, 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 (блок № 1), собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Космическая в районе д.9, 
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 11.11.2020 г. по 19.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев (блок № 1). 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (блок № 1) (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.3.Передачу массива сараев (блок № 1), 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 (блок № 1)), 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 (блок № 1). 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев (блок № 1) 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  10.11.2020 №  1960р 

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 (блок № 2)) на территории города Нижнего Новгорода от 27.10.2020 № 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 (блок № 2), собственник которого не известен, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Космическая в районе д.9, 
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 11.11.2020 г. по 19.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) массива сараев (блок № 2). 
2.2.Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение массива сараев (блок № 2) (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.3.Передачу массива сараев (блок № 2), 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 (блок № 2)), 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 (блок № 2). 
5.Процедуру демонтажа и перемещения массива сараев (блок № 2) 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 10.11.2020 №  1961р 

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 27.10.2020 № 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. Минеева в районе д.23, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 11.11.2020 г. по 19.11.2020 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 10.11.2020 №  1958р 

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 27.10.2020 № 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. Мончегорская в районе д.13А, самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (С.Ю.Лукоянов) организовать: 
2.1.В период с 11.11.2020 г. по 19.11.2020 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 
 

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 17.11.2020 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи и контейнеры) в количестве девяноста четырех единиц. 
Металлические гаражи: 
– 2 гаража в районе дома № 72 по ул. Малоэтажная; 
– 9 гаражей в районе дома № 52 по пр-т. Бусыгина; 
– 4 гаража в районе дома № 20 по ул. Газовская; 
– 37 гаражей в районе дома № 20 по ул. Героя Шнитникова; 
– 39 гаражей в районе дома № 30 по ул. Космическая; 
Металлические контейнеры: 
– 1 контейнер в районе дома № 72 по ул.Малоэтажная; 
– 1 контейнер в районе дома № 30 по ул. Космическая. 
Металлическая бытовка: 
– 1 бытовка в районе дома № 30 по ул. Космическая 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 18.11.2020 на основании информации об СНТО, предоставленной 
МКУ «АТИ», выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск (продтовары): пр. Ленина, у дома № 79 С (у павильона «Хилтон»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– деревянные сараи по адресу: в районе дома № 4а, ул.Соревнования. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.11.2020 №  928-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по 
адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 04.11.2020 г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (А.А. Воробьеву) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 17.11.2020 № 928-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 

территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 №  Адрес (адресная привязка) Кол-во единиц (шт.) 
1 Ул.Яблоневая, д.28 8 
2 Ул.Ковалихинская, д.30 4 
3 Ул.Ковалихинская, д.35а 1 
4 Ул.Б.Покровская, д.10в 2 
5 Ул.Черниговская, д.14-15 5 
6 Ул.Ильинская, д.31-33а 2 
7 Ул.Трудовая, д.25 1 
8 Пер.Лудильный, д.10б, 10в 8 
9 Ул.М.Горького, д.240б 1 

10 Ул.Б.Печерская, д.72-76 1 
11 Ул.Касьянова, д.5в 5 
12 Ул. Г. Лопатина, д.9 3 
13 Ул.Овражная  7 
14 Ул.Радужная, д.14 3 
15 Ул.Усилова, д.1-2 6 
16 Казанское шоссе, д.4/2 1 
17 Ул.Володарского, д.4а  1 
18 Ул.Суетинская, д.21  1 
19 Ул.Ульянова, д.3б  1 
20 Ул.Алексеевская, д.24в  1 
21 Ул.Б.Покровская, д.32  1 
22 Ул.Октябрьская, д.23е 1 
23 Дер.Новая, д.93-98  10 
24 Пер.Плотничный, д.32 4 
25 Ул.Грузинская, д.3а,3б,5а  4 
26 Ул.Володарского, д.5,7 9 
27 Ул.Гоголя, д.4,4а,8  8 

Заместитель главы администрации Нижегородского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства С.Ю. Крутов 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.11.2020 №  942-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
(сараи на территории Советского района города Нижнего Новгорода) от 03.11.2020, предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 31.07.2020 № 13/1/54 по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, сообщения об обнаружении объектов, опубликованного в газете «День города» № 92 (1602) от 06.11.2020, информационного сообщения, 
размещенного на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), от 06.11.2020: 
1. Признать сараи, установленные по адресам: г. Нижний Новгород, Советский район, на участках в границах домов № 47, 39, 39 по улице Пушкина и д.14А по ул. Бекетова; в 

Нижний Новгород № 98 (1608) от 20 ноября 2020 года



границах домов № 21А, 25Б по улице Бекетова и домов № 8, 14 по улице Юбилейной; в границах домов № 4, 10 по улице Косогорной; в границах домов № 6Б, 8 по улице Моховой и 
№ 4 по улице Верхней; в границах домов № 64 и 64А по улице Бекетова; в границах домов № 92, 98 по улице Бекетова и домов № 31, 37 по улице Норвежской; в границах домов № 5, 
9 по улице Саврасова и № 5, 15 по улице Уссурийской; в границах домов № 12, 14 по улице Моховой, № 5 по улице Верхней и № 54Б по улице Бекетова; в границах домов № 5А, 10 по 
улице Сестер Рукавишниковых и № 6, 10 по улице Горловской; в границах домов № 8А и 10А по улице Кулибина, – объектами движимого имущества, собственники которых 
неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 24.11.2020 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Произвести принудительный демонтаж самовольных объектов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В. Колотов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проектов: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.09.2020 № 79 (1589); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проектов проводилась: с 05.10.2020 по 20.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.10.2020 до 20.10.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта:adm@len.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 111 участников. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 27.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-

ние юридического лица, внесшего предложение 
Содержание поступивших предложений или замечаний 

1 Тараканов А.О., Родионова Н.Ю., 
Казаков И.А., Воскобойник В.С., 
Варнавский Т.Ю., Грошева А.Е., 
Воскобойник О.А., Жаворонков Е.А., 
Воскобойник Д.В., Ушакова Г. А., 
Бочков М.В., Кондакова О.В., 
Кондакова Н.В., Бочкова М.Н., 
Лосев Д.А., Лосева Т.Ф., 
Ярмолюк С.Н., Ярмолюк И.Л., 
Ярмолюк С.И., Кондаков Е.П., 
Станченков М.Ю.,Меньшова В.А., 
Инжаева А.В., Жулина Е.В., 
Тихонов А.А., Басков Д.В., 
Родина Е.А., Бирюков Д.Б., 
Базлов О. Г., Бегичев Е.Е., 
Аброчнов А.В., Галкин А.Н., 
КротовВ.В., Францев А.Н., 
Ковалев А.В., Неборячок И.В., 
Бегичев Е.Е., Бирюкова О.Ф., 
Бирюков Б.В., Кондюрин Е.П., 
Аброчнова В., Амельченко В.С. 
Неборячок В.И., Каханова Л.С., 
Каханов Р.А., Троицкий И.П., 
Максимцев А.А., Агапова О.Ф., 
Кулешин А.Л., Сазонов О.В., 
Коломенцкова О.В., 
Глушков А.А., Голованова Е.А., 
Щукин С.М., Глушков А.А., Михалева Е.Р. 

Категорически против, чтобы менялось назначение и использование участка земли под кадастровым 
номером 52:18:0050026:777. 
В силу того, что он находится в спальном районе микрорайона пл. Комсомольская, его используют местные 
жители для ночной парковки. Днём и вечером эта территория используется в этом же качестве служите-
лями церкви и её прихожанами, родителями детей, обучающихся в гимназии (ул. Трамвайная, 79), в СШОР 
№ 7 по баскетболу (ул. Трамвайная, 81) и в Центре детского творчества Ленинского района (ул. Даргомыж-
ского, 11а), у которого нет своей парковки, по этой причине постоянно возникают стычки и конфликты с 
местными жителями. Наличие этой общественной парковки хоть как-то разгружает ситуацию. Помимо 
этого, территория с кадастровым номером 52:18:0050026:777 используется в качестве проезда, минуя 
выше указанный микрорайон. Что значительно снижает автомобильный трафик и аварийность на пл. 
Комсомольской. Также этот участок является пожарным подъездом к дому 6/3 на пл. Комсомольская. В 
магазин "Пятёрочка" (пл. Комсомольская, 6Б) люди подходят, подъезжают и паркуются здесь же. Дворы в 
микрорайоне все забиты автомобилями, люди вынуждены парковать свой личный транспорт на газонах и 
тротуарах. Если Епархии удастся забрать этот "лакомый кусок", то на пл. Комсомольская случится круглосу-
точный коллапс. В 150 м от этого участка находится церковь "Умиление Богородицы", вокруг неё пустуют 
9000 кв.м земли. Остановите этот беспредел! 
Выражают несогласие в проектом документации по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода. Считают, что РО «Нижегородская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)» насаждает жителям микрорайона, он выглядит как захват 
территории у жителей и хождение по головам, потому как нахождение часовни в 10 м. от действующей 
церкви противоречит логике. Предлагает для расположения часовни рассмотреть территорию земельного 
участка между городской клинической больницей № 7 (ул. Трамвайная, 66) и Центром детского творче-
ства, на аллее в честь 100-летия Коммунистического Союза Молодежи. В здании по ул. Трамвайная, 79 уже 
располагается церковь. 

2 Щукина Ю.А., 
Зимина А.А., 
Каюров А.Е., 
Сурова А.В., 
Сурова О.С., 
Суров В.Ю., 
Гайдюченя А.В., 
Шагов С.Н., 
Наследскова О.А., 
Ложкина Т.Н., 
Соломанин А.Н., 
Ковалев С.В. 
Зайцева А.Ю. 

Оставить указанную площадь. Сохранить статус земли, как стоянку для автомобилей. Стоянка на данной 
территории необходима, так как является транспортной развязкой в районе пл. Комсомольской, особенно 
в часы пик. Да и машину на территории своего двора после работы вечером не поставить, мест просто нет. 
И очень удобно подъехать к магазину "Пятёрочка" и к баскетбольной школе. Зачем в радиусе 100м ещё 
одна церковь, часовня? За домом построили замечательную парковку для машин. Это однозначно решает 
как минимум две проблемы: во-первых она позволяет избежать сквозного проезда около данного дома и 
близлежащих домов, во-вторых дает возможность избежать нагромождение припаркованных машин. Во 
дворе этого дома находится детская площадка, на которую просто не попасть из-за сильного потока 
транспорта. Мне и жителям данных домов дальнейшие застройки церковной епархии не нужны.  

3 Коротков С.М., 
Соловьев Н.А., 
Соловьева В.М., 
Кирьянов Д.С., 
Шавина Н.П., 
Татаринов Д.Е., 
Михалева Е.Р., 
Соловьёв А.В. 

Против объединения этих участков, передачи земельных участков Епархии и строительства религиозных 
сооружений (часовни и центра) на данной территории. Часовня вплотную к жилому дому будет мешать 
людям. К тому же парковаться людям тоже где-то нужно. В школе есть церковь, перейдя через трамвай-
ную линию тоже церковь. Центр прям на трамвайной остановке тоже ни к чему.  

4 Бондаренко И.И. Слишком много культовых учреждений для маленького микрорайона, лучше бы что-нибудь для детей 
построили, а то никаких бесплатных кружков для детей дошкольного возраста в районе нет 

5 Филимонова Н.А., 
Кокурина О.А., Богатова М.А., 
Земскова А.К., Богатова М.А., 
Ваганова О., Егорочкина Е.А., 
Колесникова С.В., Бакушин К.А. 

Ознакомились с представленными материалами по проекту, высказываются в поддержку проекта 
межевания и инициативы Русской Православной Церкви. Замечаний не имеют. 

6 Литонов В.И., 
Колесникова С.В., 
Филимонова Н.А., 
Губернаторова М.А., 
Кокурина О.А., 
Сухова В. Г., 
Бобров А.Н. 
Кокорев А.В. 
Грачева Т. Г., 
Дубровина Л.Д., 
Кокорева Ю.В., 
Купрюшина Е.В., 
Бакушина А.В., 
Балакина И.В., 
Земскова Т.С., 
Назарычева Ю.В., 
Литонова Т.В. 

Поддерживаем выделение данной территории под строительство указанных объектов. высказываемся в 
поддержку проекта межевания и инициативы Русской Православной Церкви. Замечаний не имею. 
Дети – это наше будущее, будущее нашей страны. Нужно заботиться об их образовании и досуге, чтобы не 
бродили по улицам без цели. Если построят духовный центр, это поможет нашим детям и внукам стать 
более нравственными и добрыми. Нужно строить духовный центр. Здесь рядом два храма, православная 
гимназия. Считаю, что необходимо приобщать молодое поколение и детей к истокам народной духовно-
сти, сохранить преемственность поколений. Наш ребенок ходит в православную гимназию на Трамвайной. 
Мы рады, что вместо разливайки и парковки построят духовно-просветительский центр. Наши дети будут 
защищены и получать возможность познакомиться с православной культурой наших предков. Строитель-
ство просветительского центра поможет убрать детей с улицы, чтобы не улица их воспитывала, а хорошие 
педагоги, детей нужно развивать, показывать им хороший пример. Поддерживаю любые начинания для 
детей, детям нужно давать достойное образование, радостно, что вместо заброшенного здания сейчас 
стоит православная гимназия и, если отдадут епархии земли, то построят хороший зал и помещения, где 
дети смогут заниматься. детей нужно развивать и духовно и физически, а не питейные заведения строить. 
В нашем районе есть досуговый центр для детей, но в нем не говорят о нравственности и духовности. 
Считаю необходимо построить в районе духовно-просветительский центр для детей и молодежи 

7 Кулачков С.О. В нашей окрестности слишком достаточно религиозных помещений. Колокольный звон в воскресение в 8 
утра уже, слегка напрягает рабочего человека 

8 Колесников Е.Ю. Голосую за передачу земельных участков около православной гимназии. Считаю приоритетным строи-
тельство для детей, а не торговых и развлекательных центров 

9 Войнова В.Е. Пока Епархии не передали полностью разрушенное здание на ул. Трамвайной, 79, в нем лазили дети, 
подвергали себя опасности и никому дела не было. Епархии передали здание, теперь там православная 
гимназия и красивейший храм. Если передадут земельные участки рядом с гимназией, там тоже построят 
красивое современное здание для детей, где они смогут получать духовное образование 

10 Самсонова Е.К. В городе есть торговые центры, центры психологии, йоги. Почему бы не построить православный центр в 
Ленинском районе? Где таковых не имеется. Рядом православная гимназия и дети смогут проводить свое 
время не гуляя на улице, а под присмотром взрослых и проводить свое время с пользой для своей души 

11 Наговицина А.В. 
Наговицин А.В. 

Считаю, что православные гимназии – это островки сохранения духовной чистоты и безопасности нашего 
народа. Поэтому полностью поддерживаю их развитие и в данном случае поддерживаю передачу участков 
земли гимназии. 
Школа и храм в одном доме. Много ли таких мест?! Господь сказал: "Не мешайте детям приходить ко Мне". 
Мы часто мешаем. А здесь есть возможность помочь. Давайте поможем. Поддерживаю передачу 
гимназии прилегающих территорий. 

12 Киселев С.А. Против такого межевания: 1. Расстояние от существующего МКД до парковки в настоящее время фактиче-
ски минимально допустимое строительными правилами – около 22 м.. выделять из этого участка еще 
один с целью нового строительства фактически под окнами жилого дома будет являться нарушением 
строительных норм. Приведет к снижению процента благоустройства. 2. Существующая организация 
парковки позволяет хоть как-то выполнить нормы количества парковочных мест для рядом расположен-

ных МКД и магазина. Передача участка даже с сохранением парковки приведет к нарушению строитель-
ных норм в части обеспечения МКД парковочными местами. 3. Сегодня размещенная православная 
гимназия и так нарушает строительные нормы в части огораживания забором своей территории со 
стороны трамвайных путей, что уже противоречит строительным нормам в части трамвайного сообщения. 
при аварийной остановке трамвая, безопасная эвакуация людей из состава фактически невозможна. 

13 Захаров С.С. Против передачи земельного участка в пользовании Патриархату. Это место жителей микрорайона, а не 
отдельного учебного заведения.  

14 Короткова И.Н. Против построения часовни и отдачи территории церкви. Здесь проживает большое количество детей и 
подростков. 
В Ленинском районе остро не хватает спортивных площадок. Также остро стоит вопрос с парковочными 
местами.  

15 Лепихина Е.В. Церковь и баскетбольная школа заняли очень большие территории, которые пустуют, а жители близ 
лежащих домов вынуждены искать себе места для парковок. У Дома детского творчества вообще нет 
своей парковки и приезжающие туда люди ставят свои авто к д.13, а у нас самим мест для парковки не 
хватает, плюс, кто приезжают в церковь, тоже ставят свои авто у нашего дома  

16 Кузнецова Г. И. Я поддерживаю проект. У православной гимназии неуместно движение транспорта, дети должны быть в 
безопасности.  

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара 
Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений М.В. Круглов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.11.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Трамвайная, южнее дома № 79» 
Инициатор, разработчик проектов: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 23.10.2020 № 87 (1597); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проектов проводилась: с 29.10.2020 по 09.11.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2020 до 09.11.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 32 участника. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 10.11.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение 
Содержание поступивших предложений или замечаний 

1 Кузнецова Г. И. Духовно-просветительский центр нужен. Люди должны духовно развиваться, жить с Богом. 
2 Сухова В. Г., Колесников Е.Ю., Войнова В.Е., Шадрина Л.П., 

Эстрина М.В., Захарова С.А., Воронцова Л.П., Федина А.В., 
Назарычева Ю.В., Серегина М.А., Егорочкин Д.В., Дубинкина Г. 
Л., Седенкова Н.В., Савкина Е.В., Борисова О.К., Крупина Ю.Д., 
Гусева Е.И., Сигалева Т.М., Ивченко Л.Б., 
Шукова-Изратова Е.Ю. 

Просят администрацию передать участок на Трамвайной епархии. Епархия благоустроит этот участок, 
наш район в этом нуждается, а денег на благоустройство не хватает. 

3 Земскова А.К., 
Грачева Т. Г., 
Грачев П.С. 

Просят не возражать тому, чтобы епархия построила духовный центр. Это лучше, чем стоянка машин. 
Просят передать землю епархии. Надеются на правильное решение. Людям нужно духовно развиваться. 

4 Литонов В.И., 
Литонова Т.В., 
Батылова Н.В., 
Варгина Л.В., 
Калягина А.М. 

За строительство духовно просветительского центра. Дать возможность Нижегородской епархии 
строить, отдать Епархии землю. Хотят, чтобы они росли в православной среде, а не среди машин. Нужно 
духовно развиваться, а для машин найдется место куда поставить. Духовно-просветительский центр это 
лучше чем нелегальная стоянка. Чтобы дети ходили в духовные православные центры, а не пополняли 
ряды праздношатающихся, бездумных людей. Русские люди, должны изучать и знать свои корни, свою 
веру и учить этому детей. Благодарят тех, кто поддерживает епархию и понимает важность работы 
духовного центра. 

5 Шавина Н.П. Считает, что жителям не нужен этот центр на трамвайной остановке? Для кого? Рядом баскетбольная 
школа, детсад, ЦДО. Есть уже православная гимназия рядом, церковь недалеко. Сколько можно в 
каждом свободном месте этих зданий ставить? Оставьте остановку в покое.  

6 Киселева С.Н. С появлением гимназии место стало благоустраиваться. Полностью поддерживаем, чтобы участки были 
переданы гимназии 

7 Максимова Т.Ф. Приятно смотреть, как в бывшие руины идут учиться дети, но у детей нет территории, они гуляют, бегая 
по маленькому участку вдоль стены здания гимназии. Голосую за передачу земельный участков на 
Трамвайной Нижегородской епархии. 

 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 

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе 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, Ленинский район, улица Трамвайная, южнее дома № 79» организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений М.В. Круглов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  06 ноября 2020 г.  № 06-01-03/42 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 13.02.2019 № 06-01-02/7, с учетом протокола общественных обсуждений от 15.09.2020 и заключения о результатах общественных обсуждений от 16.09.2020 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети 
«Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о. министра С. Г. Попов 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 06 ноября 2020 № 06-01-03/42 
Документация по планировке территории расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории 
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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II.Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории разработана в целях размещения линейного объекта – «Газопровод-ввод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения в районе д.22, 
ул. Торфяная, г. Н. Новгород, до здания с кадастровым номером 52:18:0010539:55, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Торфяная, 30». 
Основные характеристики линейного объекта: 
Общая протяженность проектируемого объекта ориентирочно составляет 1732,0м, в том числе: 
– протяженность проектируемого газопровода высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа вкл.) подземного стального – ориентировочно составляет 99,0 м; 
– протяженность проектируемого газопровода среднего давления (от 0,005 до 0,3МПа) подземного полиэтиленового – ориентирочно составляет 1331,0 м; 
– протяженность проектируемого газопровода среднего давления (от 0,005 до 0,3МПа) надземного стального – ориентировочно составляет 302,0 м. 
Газорегуляторный шкафной пункт – 1 шт. 
Проектируемый объект предназначен для газоснабжения котельной АО «Транс-Сигнал». 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории города Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
Установление (изменение) красных линий проектом планировки не предусматривается. 
Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координата X, м Координата Y, м 
1 533068,56 2204390,76 
2 533065,94 2204389,48 
3 533017,75 2204492,36 
4 533003,82 2204518,59 
5 532994,22 2204542,96 
6 532897,82 2204751,36 
7 532901,51 2204753,30 
8 532890,60 2204776,53 
9 532905,34 2204784,44 

10 532897,45 2204800,54 
11 532888,04 2204820,03 
12 532857,47 2204883,29 
13 532854,76 2204891,49 
14 532834,63 2204935,32 
15 532830,56 2204944,79 
16 532811,10 2204985,43 
17 532804,71 2204999,31 
18 532801,16 2204997,73 
19 532757,97 2205088,15 
20 532743,33 2205118,81 
21 532740,24 2205117,52 
22 532724,45 2205140,95 
23 532714,32 2205150,48 
24 532681,61 2205175,04 
25 532666,62 2205181,84 
26 532659,80 2205190,21 
27 532643,67 2205201,31 
28 532643,14 2205223,25 
29 532654,83 2205239,28 
30 532657,55 2205237,50 
31 532709,50 2205311,04 
32 532725,46 2205322,37 
33 532752,29 2205365,20 
34 532753,85 2205367,87 
35 532773,05 2205356,10 
36 532787,56 2205379,03 
37 532758,03 2205397,18 
38 532753,27 2205389,51 
39 532727,29 2205406,77 
40 532740,86 2205428,26 
41 532746,89 2205438,69 
42 532736,50 2205444,69 
43 532730,47 2205434,26 
44 532710,95 2205403,27 
45 532746,91 2205379,32 
46 532742,12 2205371,56 
47 532716,56 2205330,77 
48 532706,50 2205323,68 
49 532637,13 2205224,95 
50 532637,57 2205216,13 
51 532631,43 2205206,23 
52 532631,67 2205194,97 
53 532651,58 2205181,30 
54 532659,29 2205171,96 
55 532675,46 2205164,66 
56 532706,87 2205141,06 
57 532715,25 2205133,13 
58 532730,29 2205110,81 
59 532734,51 2205101,56 
60 532737,61 2205103,00 
61 532795,42 2204982,33 
62 532798,65 2204983,70 
63 532800,20 2204980,41 
64 532819,63 2204939,83 
65 532823,61 2204930,58 
66 532843,58 2204887,09 
67 532846,25 2204879,03 
68 532877,23 2204814,81 
69 532889,53 2204789,52 
70 532874,14 2204781,11 
71 532885,17 2204758,21 
72 532881,91 2204756,46 
73 532886,55 2204747,24 
74 532983,05 2204538,56 
75 532992,83 2204513,77 
76 533007,01 2204487,00 
77 533055,53 2204383,51 
78 533058,20 2204377,66 
79 533060,86 2204378,94 
80 533073,96 2204350,48 
81 533060,40 2204344,06 
82 533017,24 2204331,50 
83 532996,44 2204322,13 
84 532997,67 2204319,32 
85 532913,13 2204279,74 
86 532906,94 2204281,01 
87 532906,57 2204284,27 
88 532900,12 2204304,99 
89 532898,49 2204305,91 
90 532897,68 2204308,48 
91 532862,79 2204298,46 
92 532873,81 2204262,67 
93 532870,84 2204252,64 
94 532896,60 2204196,40 
95 532898,90 2204197,37 
96 532873,48 2204252,83 
97 532877,16 2204265,22 
98 532867,05 2204297,05 
99 532897,29 2204305,72 

100 532904,14 2204283,68 
101 532904,71 2204278,37 
102 532913,62 2204276,66 
103 533002,44 2204318,24 
104 533018,92 2204325,74 
105 533062,55 2204338,43 
106 533087,23 2204350,25 

1 533068,56 2204390,76 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. В связи с этим чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не разрабатывался. 
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства. 
В зону планируемого размещения линейного объекта попадают существующие объекты капитального строительства: асфальтированная дорога, железнодорожные пути общего 
пользования, подземные коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, кабель ВН, кабель НН, эл. кабель), линия электропередач 0,4 кВ. 

В целях предотвращения негативного влияния проектируемого линейного объекта в период его строительства, а также эксплуатации, на существующие объекты в составе проекта 
планировки территории предусмотрены мероприятия по их защите. 
Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют в границах зоны планируемого размещения линейного объекта. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не выявлено наличие объектов культурного наследия. Необходимость осуществления мероприятий по их 
сохранению от возможного негативного воздействия отсутствует. 
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, направленные на охрану и рациональное использование почв и растительных 
ресурсов. 
Также разработаны мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков, а также частей земельных участков, необходимых на период строительства линейного объекта, 
указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельном участке, образуемом из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
на период строительства 

Условный номер образуемого земельного участка Площадь, кв.м 
Вид разрешенного использо-

вания земельного участка Категория земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010519:ЗУ1 3109 
коммунальное обслужива-

ние 
земли населенных 

пунктов 
Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский 

район, в районе ул. Торфяная 
Сведения о частях земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта, необходимых на период строительства 

Условный номер части земельного 
участка 

Площадь части земельного 
участка, кв.м 

Вид разрешенного использования 
исходного земельного участка 

Категория 
земель Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:10342/чзу1 1017 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:10342/чзу2 2723 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

Земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:10342/чзу3 1694 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:10342/чзу4 1352 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:10342/чзу5 3208 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:10342/чзу6 1295 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по Южному проезду 

52:18:0000000:577/чзу1 587 
под автомобильную дорогу общего 

пользования 

земли 
населённых 

пунктов 

установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-

ский район, по ул. Торфяная 
Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 
V. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
(Система координат – МСК-52) 

Номер характерной точки Координата X, м Координата Y, м  
1 533113,21 2204351,77 
2 532746,23 2205139,43 
3 532654,42 2205204,39 
4 532752,74 2205357,10 
5 532776,74 2205340,27 
6 532838,84 2205430,21 
7 532756,34 2205488,19 
8 532575,05 2205199,06 
9 532706,51 2205106,28 

10 533057,19 2204353,39 
11 532911,73 2204292,18 
12 532901,06 2204317,09 
13 532845,30 2204293,40 
14 532892,34 2204186,96 
15 532921,58 2204199,96 
16 532894,68 2204260,15 
1 533113,21 2204351,77 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 6 ноября 2020 г. № 07-02-02/146 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка с кадастровым номером 

52:24:0040001:105, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п.Новинки 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Старт-Строй» от 12 августа 2020 г. № Вх-406-295756/20, от 7 октября 2020 г. № Вх-406-372477/20 приказываю: 
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Разрешить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Старт-Строй» подготовку документации по внесению изменений в документацию по 
планировке и межеванию земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040001:105, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п.Новинки, 
утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района 
Нижегородской области от 9 июля 2014 г. № 1933, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 174/20. 
Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040001:105, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п.Новинки, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности министра С. Г. Попов 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 ноября 2020 г.  № 07-02-02/147 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 28 апреля 2020 года № 07-02-02/47 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Катеровой Натальи Сергеевны (далее – Катерова Н.С.) от 8 октября 2020 г. № Вх-406-
375503/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2020 г. № 07-02-02/47 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» 
словами «не позднее 28 апреля 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 ноября 2020 г.  № 07-02-02/148 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Березина Евгения Викторовича (далее – Березин Е.В.) от 21 октября 2020 
г. № Вх-406-391746/20 приказываю: 
1. Разрешить Березину Е.В. подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 05.12.2012 г. № 2688-р, за счет собственных средств, 
согласно прилагаемой схеме № 179/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 9 ноября 2020 г. № 07-02-02/148 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Березин Е.В. Арх. №  
179/20 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10 ноября 2020 г.  № 07-01-07/112 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 2"Б", кадастровый номер 52:18:0030328:45 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 9 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа2020 г. № 69), заявление общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» от 23 марта 2020 г. № Вх-406-107606/20 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0, для вида 
разрешенного использования «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1), в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 2,0 м, от границ земельного участка с 
северной, западной и восточной сторон до 0,5 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 2"Б", кадастровый 
номер 52:18:0030328:45. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительнойдеятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 ноября 2020 г. № 07-01-07/113 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 31 "а", кадастровый номер 52:18:0070184:5 

В соответствии со статьями 82, 40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 20 августа 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 1 6 сентября 2020 г. № 70), заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195540/20 приказываю: 
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правила-
ми, в территориальной зоне многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2, для вида разрешенного 
использования «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 0,0м, с западной 
стороны до 1,5м, с южной стороны до 0,35м и восточной стороны до 0,6м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект 
Гагарина, 31 «а», кадастровый номер 52:18:0070184:5. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о.министра С. Г. Попов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 ноября 2020 г.  № 07-02-02/149 

О подготовке проекта межевания территории по улице Чаадаева, в районе здания № 43 Б в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Чепурченко Артема Сергеевича (далее – Чепурченко А.С.) от 17 октября 
2020 г. № Вх-406-386560/20 приказываю: 
1. Разрешить Чепурченко А.С. подготовку проекта межевания территории по улице Чаадаева, в районе здания № 43 Б в Московском районе города Нижнего Новгорода, за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 178/20. 
5. Установить, что проект межевания территории по улице Чаадаева, в районе здания № 43 Б в Московском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
6. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
6.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
И.о. министра С. Г. Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 12 ноября 2020 г. № 07-02-02/149 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: Чепурченко А.С. Арх. №  
178/20 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 № 07-02-02/151 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, 

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос.Новинки, ул.Центральная, уч.6/1 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (далее – ООО «Аспект») от 27 
октября 2020 г. № Вх-406-401113/20; приказываю: 
1. Разрешить ООО «Аспект» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос.Новинки, ул.Центральная, уч.6/1, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 14 мая 2019 г. № 07-02-03/34 за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 180/20. 
Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв.м, расположенном по 
адресу: г. Нижний Новгород, пос.Новинки, ул.Центральная, уч.6/1 должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 ноября 2020 г.  № 07-02-02/152 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 14 октября 2019 года № 07-02-02/138 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «СТН-Строй» от 3 ноября 2020 г. № Вх-406-
411214/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/138 «О подготов-
ке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе 
Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 14 
мая 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-471/20) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 18 июня 2020 года (вступившим в законную силу 6 октября 2020 года) по 
административному делу № 3а-471/20 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения (II пояс) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030408:334, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Карла Маркса, напротив дома № 1 по улице Бетанкура, справа при движении в сторону улицы Бетанкура, перед поворотом, в той мере, в какой 
при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 

Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства 

Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2020 № 4282 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному 
участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
25.12.2020 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к 
земельному участку дома 57 (участок 33). 
Площадь земельного участка: 494 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010285:186. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22 земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегаю-
щий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с кадастровым номером 52:18:0010285:186, площадью 0,0494 га, № 4 ГС-2019, дата выдачи 15.05.2019, 
содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Этажность – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки – 20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от красной линии – 5 м. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Сормово); 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Красное Сормово» (третий пояс); 
зоны инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности; 
территории, примыкающей к границам водного объекта. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 4ГС-2019) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии 
инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 29.04.2022 г. 
Отсутствие технической возможности подключения к сетям теплоснабжения определено письмом ОАО «Теплоэнерго» от 18.04.2019 № 04.18.1/ис-01. Возможно применение 
индивидуального источника теплоснабжения. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 
18.04.2022 г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1188000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка, являющегося приложением к извеще-
нию о проведении аукциона, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Шаг аукциона: 35000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
594000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 21.12.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок с 25.11.2020 по 22.12.2020 с 10-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 23.12.2020 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену кратную «шагу аукциона». 
В случае, если после трехкратного объявления цены продажи никто из участников не выразит свое согласие на новое повышение цены, ведущий торги словами: «продано участни-
ку № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении 
цены. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию 
города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, 
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение 
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  
3 документы, подтверждающие внесение задатка   

 
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________202___ г. 

__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

_______________/___________________/ 
«______»___________________202___ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Организатору аукциона 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, 
прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 
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в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 25.12.2020 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 
площадь земельного участка: 494 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010285:186. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного 
участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет______________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет___________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__ г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-

ская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание 
автотранспорта 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2020 № 4312 «О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского 
К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание 
автотранспорта. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
25.12.2020 в 10-30 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А. 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Чертеж межевания территории, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 05.07.2019 № 07-
02-03/66, выполнен на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
Площадь земельного участка: 307 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070257:1681. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52:18:0070257:1681-
52/279-2020-1 от 03.08.2020). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. Особые условия освоения земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-2 – зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Шаг аукциона: 3000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 133000 
(сто тридцать три тысячи) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 21.12.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __________2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного 
использования: обслуживание автотранспорта». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму 
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 25.11.2020 по 22.12.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по 
рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5 23.12.2020 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 

Каждая последующая цена предмета аукциона назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену кратную «шагу аукциона». 
В случае, если после трехкратного объявления цены предмета аукциона никто из участников не выразит свое согласие на новое повышение цены, ведущий торги словами: «прода-
но участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении 
цены. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, 
администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, 
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с 
видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
 

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________202__ г. 
__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

____________________/___________________/ 
«______»_______________________202__ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 25.12.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание авто-
транспорта. 
площадь земельного участка: 307 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070257:1681. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________________ 
ИНН_________________КПП______________БИК_______________кор.счет___________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__ г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использова-

ния: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану) 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, отдел 
жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2020 № 4283 «О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 
30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 
11 (по генплану)». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использова-
ния: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану). 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
25.12.2020 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10). 
Границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН земельного участка, выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 2302 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030137:250. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования земельного участка: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану). 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52-52-01/435/2014-
476 от 09.07.2014). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, 
многоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Междунароный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А»; 
зоны ограничений создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга). 
санитарно-защитной зоны (ориентировочная) автомобильной газозаправочной станции ООО «Океан»; 
зоны ограничений от базовой станции № 52-790DUL18L26 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-18000/2600/базовой станции № 
54909 стандарта LTE-18000/2600 ПАО «ВымпелКом». 
Земельный участок частично расположен в границах: 
охранной зоны теплосетей; 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ; 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ; 
вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ; 
расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, дренаж, тепловые сети, кабели силовые всех напряжений) 
до фундаментов зданий и сооружений; 
зоны ограничений от базовой станции № 52-790DUL цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-18000/2600/базовой станции № 
54909 стандарта LTE-2600 ПАО «ВымпелКом»; 
зоны ограничений от базовой станции № 522816 «Украинская» системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100 ПАО «Мегафон». 
Санитарный разрыв от железнодорожного транспорта устанавливается расчетами. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от 
жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с кадастровым номером 52:18:0030137:250, площадью 2302 кв.м, № 30ГС-2020, дата выдачи 19.08.2020, содержит информацию о земельном 
участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-
развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану) установлены в соответствии с проектом планировки и межевания территории в границах улицы 
Украинская, Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (с изменениями), утвержденным постановлением администрации города Нижнего новгорода 
от 26.12.2013 № 5065 (с изменениями). 
Чертеж земельного участка (арх. номер 30ГС-2020) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градострои-
тельных ограничений. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 23.07.2023 г. 
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом Филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 22.07.2020 исх. 
№ МР7-ННЭ/57-21-01/10854. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 22.07.2023 г. 
Телефонизация – ПАО «Ростелеком» сроком действия до 23.07.2021. 
Радиофикация – ПАО «Ростелеком» сроком действия до 23.07.2021. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 1 067 000 (один миллион шестьдесят семь тысяч) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Шаг аукциона: 30000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 1 067 000 
(один миллион шестьдесят семь тысяч) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 21.12.2020. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (департамент строительства г. Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526045010, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разре-
шенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму 
оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 25.11.2020 по 22.12.2020 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по 
рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок 
(но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложе-
нию № 2 (в двух экземплярах); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнителельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 23.12.2020 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка. 
4) наличие сведений о претенденте в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, 
условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену кратную «шагу аукциона». 
В случае, если после трехкратного объявления цены предмета аукциона никто из участников не выразит свое согласие на новое повышение цены, ведущий торги словами: «прода-
но участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению ведущего, был поднят первым при последнем предложении цены. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, 
администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, 
администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение 
трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 

(участок 10), с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по 
генплану) 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
 

Принял: 
______________/__________________/ 
«______» ____________________202__ г. 

__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

_______________/___________________/ 
«______»___________________202__ г.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-

развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр.адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные 
данные, ИНН) 

в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 25.12.2020 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использования: под 
строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану). 
Площадь земельного участка: 2302 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030137:250. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации или физического лица не проводится процедура банкротства, организация не находится в процессе 
ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет______________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет__________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__ г. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения 
территории, с датой проведения 20.11.2020 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. 
Зеленхозовская, для комплексного освоения территории, с датой проведения 20.11.2020 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 41-П/2020 

о проведении «24» 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 
пло-

щадь 
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 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 

52:18:0040185:
2020 55,8 1953 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

1 680 000 336 000 840 000 168 000 
1 680 000 
1 512 000 
1 344 000 

84 000 
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район, ул.Героя 
Васильева, д.36, 

пом П1 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется два 

отдельных входа: с 
торца и со двора 

дома. 

1 176 000 
1 008 000 
840 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Дьяконова, 
д.43А, пом п001 

52:18:0040118:
318 

70,7 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход и 
один вход 

совместный с 
жителями дома. 

2 660 000 532 000 1 330 000 266 000 

2 660 000 
2 394 000 
2 128 000 
1 862 000 
1 596 000 
1 330 000 

133 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Старых 
Производствен-
ников, д.18, пом 

п002 

52:18:0040342:
541 

21,1 1987 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с 

жителями дома. 

700 000 140 000 350 000 70 000 

700 000 
630 000 
560 000 
490 000 
420 000 
350 000 

35 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Старых 
Производствен-
ников, д.18, пом 

П7 

52:18:0040342:
39 

13,9 1987 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с 

жителями дома. 

460 000 92 000 230 000 46 000 

460 000 
414 000 
368 000 
322 000 
276 000 
230 000 

23 000 

5 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Баранова, д.22, 
пом П4 

52:18:0020112:
537 

316,5 1964 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется отдель-

ный вход и 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

7 700 000 1 540 000 3 850 000 770 000 

7 700 000 
6 930 000 
6 160 000 
5 390 000 
4 620 000 
3 850 000 

385 000 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П10 

52:18:0020020:
1049 

14,3 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

410 000 82 000 205 000 41 000 

410 000 
369 000 
328 000 
287 000 
246 000 
205 000 

20 500 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П12 

52:18:0020020:
1051 

122,0 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

2 990 000 598 000 1 495 000 299 000 

2 990 000 
2 691 000 
2 392 000 
2 093 000 
1 794 000 
1 495 000 

149 500 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П13 

52:18:0020020:
1052 13,2 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

380 000 76 000 190 000 38 000 

380 000 
342 000 
304 000 
266 000 
228 000 
190 000 

19 000 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П14 

52:18:0020020:
1053 33,7 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

750 000 150 000 375 000 75 000 

750 000 
675 000 
600 000 
525 000 
450 000 
375 000 

37 500 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П15 

52:18:0020020:
1054 

68,7 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

1 450 000 290 000 725 000 145 000 

1 450 000 
1 305 000 
1 160 000 
1 015 000 
870 000 
725 000 

72 500 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П16 

52:18:0020020:
1055 22,3 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

500 000 100 000 250 000 50 000 

500 000 
450 000 
400 000 
350 000 
300 000 
250 000 

25 000 

12 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П1 

52:18:0020074:
577 152,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Имеются отдель-

ные входы. 

5 599 509 1 119 901,8 2 799 754,5 559 950,9 

5 599 509 
5 039 558,1 
4 479 607,2 
3 919 656,3 
3 359 705,4 
2 799 754,5 

279 975,45 

13 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П2 

52:18:0020074:
578 

60,0 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 
отдельный вход. 

2 354 760 470 952 1 177 380 235 476 

2 354 760 
2 119 284 
1 883 808 
1 648 332 
1 412 856 
1 177 380 

117 738 

14 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.34А, пом П3 

52:18:0020074:
579 237,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 1 

отдельный вход. 

8 253 325 1 650 665 4 126 662,5 825 332,5 

8 253 325 
7 427 992,5 

6 602 660 
5 777 327,5 

4 951 995 
4 126 662,5 

412 666,25 

Примечание: 
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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000120) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000121) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 02.09.2020 № 8792 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям, от 21.07.2020 № 8608, от 22.10.2020 (торго-
вая процедура № 178fz18092000122) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000123) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000125) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.09.2020 № 8792 по продаже не 
состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000126) по продаже не состоялся в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000127) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 
(торговая процедура № 178fz18092000128) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000129) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000130) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 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 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000131) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000132) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000133) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000134) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения –20.11.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.12.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.12.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 23.12.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 24.12.2020 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 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на 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 
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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. 
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», соглас-
ны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2020 № 4278 

О переименовании и изменении подведомственности Муниципального Бюджетного Учреждения «ОКА» 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать Муниципальное Бюджетное Учреждение «ОКА» в муниципальное бюджетное учреждение «ОКА» (далее – МБУ «ОКА»). 
2. Установить, что с 01.01.2021 года функции и полномочия учредителя в отношении МБУ «ОКА» осуществляются департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3. МБУ «ОКА» (Макеев П.В.): 
3.1. Разработать новую редакцию устава до 01.12.2020 и предоставить её на утверждение в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в установленном порядке. 
3.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
3.4. Составить на 01.01.2021 отчетность в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, предоставить ее как учредителю по прежней ведомственной подчиненности, так и 
учредителю по новой подведомственности. 
3.5. После проведения всех мероприятий, связанных с изменением подведомственности, осуществлять сдачу установленной бухгалтерской отчетности в департамент транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в течении 10 дней со дня её утверждения. 
3.7. Передать до 01.01.2021 года функциональные и имущественные обязанности в подведомственность следующим отраслевым функциональным органам администрации города 
Нижнего Новгорода (главным распорядителям бюджетных средств): 
3.7.1. В части «культурно-досуговой деятельности», «библиотечного обслуживания» – департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
3.7.2. В части отрасли «благоустройство» – департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.7.3. В части «банно-оздоровительного комплекса» – департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
3.7.4. В части «дорожной деятельности» и «освещения» – департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.7.5. В части «массового спорта» – департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Герасименко А.П.): 
4.1. Утвердить новую редакцию устава МБУ «ОКА», предварительно согласовав её с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода в части имущества, до 10.12.2020. 
4.2. Согласовать штатное расписание МБУ «ОКА» до 01.01.2021. 
4.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «ОКА» на 2021 и последующие годы. 
4.4. Подготовить соответствующие изменения в положение о департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать новую редакцию устава МБУ «ОКА» в части имущества. 
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода с учетом передаваемых функциональных и имущественных обязанностей 
отраслевым функциональным органам администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Территориальному отделу администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет (Денисов Д.В.) обеспечить сдачу в департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода установленной сводной бюджетной, бухгалтерской отчетности за 2020 год с учетом проведенных мероприятий, связанных с изменением подведомственности 
МБУ «ОКА». 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) предусмотреть в проекте бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов ассигнования по отраслевым направлениям в соответствии с настоящим постановлением. 
8. 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». 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 4282 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: для индивидуально-

го жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.12.2020 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, 
прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010285:186, площадь 494 
кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость 
земельного участка) в размере 1188000 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
20.11.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2020 № 4282 
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород        «____» _______ 202__ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании 
___________________, с одной стороны, и _________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действу-
ющего на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор (далее – договор) о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 202__ г., «Продавец» 
обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0010285:186; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному 
участку дома 57 (участок 33); 
площадь: 494 кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
1.3. Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «Б»; 
полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Сормово); 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Красное Сормово» (третий пояс); 
зоны инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности; 
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территории, примыкающей к границам водного объекта. 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ (___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму ___________________________ руб. в 
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 
526001001, код бюджетной классификации – КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, _________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать 
беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1 % от цены земельного участка за каждый 
календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в пункте 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» 
в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномочен-
ного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Покупатель»: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

ИНН _______________________ 
р/с _________________________ 

____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________ 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 

Р/с 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

 
_____________________________ 

/______________________/ 
м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430 
ОКТМО 22701000 

___________________________________ 
/______________________/ 

м.п. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № _______ от «____» ________202_ г. 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 20__ г. 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со 
следующими характеристиками: 
кадастровый номер: _________________; 
адрес (описание местоположения): ____________________________________; 
площадь: ________________ кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 20___ г. 

 
«Покупатель» 

___________________________ 
/__________________________/ 

м.п. 

 
«Продавец» 

____________________________ 
/___________________________/ 

м.п. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 4283 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом разрешенного использова-

ния: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану) 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.12.2020 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0030137:250, площадь 2302 кв.метра), сроком на 3 года, с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной 
автостоянкой № 11 (по генплану) (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 1067000 (один миллион 
шестьдесят семь тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
20.11.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2020 № 4283 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
город Нижний Новгород        "___" ____________20___ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверенной_______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________ № ______ 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27,35 (участок 10), с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-
развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану)» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь 2302 кв.м; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10); 
кадастровый номер 52:18:0030137:250 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану). 
Цель использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану). 
2. Срок договора 
2.1. Срок аренды 3 года со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать от АРЕНДАТОРА соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением 
правового режима использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при 
нарушении АРЕНДАТОРОМ условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об 
отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные подпунктом 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному 
АРЕНДАТОРОМ для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
подпункте 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивиду-
альных предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направ-
ления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электрон-
ной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, 
указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с подпунктом 3.1.6 настоящего Догово-
ра. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования 
Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ срок, но не более чем за два срока подряд (для целей 
настоящего пункта сроком считается один месяц). 
В случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ указанных обстоятельств АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. Требовать от АРЕНДАТОРА обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке в отношении объектов капитального строительства, расположенных 
на Участке. Отсутствие регистрации прав на построенные объекты является основанием для отказа в приеме Участка по акту приема-передачи. 
3.1.11. В судебном порядке обратить взыскание на имущество АРЕНДАТОРА в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.13. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора. 
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в Договор в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора с указанием причин расторжения. 
3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в пункте 1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса 
объектов, находящихся на земельном участке. АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате арендной платы сохраняется до 
момента приема-передачи земельного участка. 
3.4. АРЕНДАТОР обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в пункте 1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение АРЕНДАТОРОМ вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 18 месяцев (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора) с момента 
подписания настоящего Договора). 
Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства. 
Предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ копию разрешения на строительство в срок не позднее __.__._____ (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора. 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению АРЕНДАТОРА с нарушением условий настоящего Договора, требований 
земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требований охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на 
нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих 
документов в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "д" – являются основанием для досрочного расторжения Догово-
ра аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации АРЕНДАТОР обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юриди-
ческого лица в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц. 
При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или 
органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. 
При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи 
в полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, 
сооружений), своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 
использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить 
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 
3.4.20. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию построенных объектов капитального строительства, включая подземные и наземные коммуника-
ции, предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. 
3.4.21. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания 
лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.22. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.4.23. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в 
ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц, 
либо по фактическому адресу в случае официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 
3.4.24. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению 
(соглашению) АРЕНДАТОРА (с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 
3.4.25. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.26. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязатель-
ные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.27. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом 
вносимых изменений. 
4. Порядок расчетов 
4.1. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на 
прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке путем направле-
ния АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном подпунктом 3.1.7 Договора, и принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка в размере 
___________________(__________) вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора 
не возвращается независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ. 
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4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от 
расчетного периода, указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода 
самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
5. Ответственность сторон 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомле-
ние (претензию) c указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо 
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный Договором срок АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки. 
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в пункте 1.3 Договора; 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
передачи прав и обязанностей АРЕНДАТОРА третьему лицу; 
передачи права аренды в зало г. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного 
подпунктом 3.4.4 настоящего Договора, АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере арендной платы за 2 (два) месяца. 
5.7. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.12, 3.4.16, 3.4.19, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.8. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Изменение условий в случаях, предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные подпунктом 3.1.7 и пунктом 4.2 Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления 
следующих фактов: 
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
при неисполнении АРЕНДАТОРОМ требований АРЕНДОДАТЕЛЯ досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации АРЕНДАТОРА или подачи 
заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом; 
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его 
порче; 
загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы Участка; 
при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (пункт 1.3 Договора), в течение 18 месяцев (половина срока, предусмотренного 
пунктом 2.1 настоящего Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора. 
7. Особые условия 
7.1. АРЕНДАТОРУ использовать земельный участок с учетом его нахождения в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Междунароный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А»; 
зоны ограничений создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
санитарно-защитной зоны (ориентировочная) автомобильной газозаправочной станции ООО «Океан»; 
зоны ограничений от базовой станции № 52-790DUL18L26 цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-18000/2600/базовой станции № 
54909 стандарта LTE-18000/2600 ПАО «ВымпелКом». 
7.2. АРЕНДАТОРУ использовать земельный участок с учетом его нахождения частично в границах: 
охранной зоны теплосетей; 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ; 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ; 
вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ; 
расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, дренаж, тепловые сети, кабели силовые всех напряжений) 
до фундаментов зданий и сооружений; 
зоны ограничений от базовой станции № 52-790DUL цифровой сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-18000/2600/базовой станции № 
54909 стандарта LTE-2600 ПАО «ВымпелКом»; 
зоны ограничений от базовой станции № 522816 «Украинская» системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100 ПАО «Мегафон». 
Санитарный разрыв от железнодорожного транспорта устанавливается расчетами. 
8. Прочие условия договора 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассмат-
риваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему договору: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 – сведения об АРЕНДАТОРЕ. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Телефон: 435-22-50 (приемная), факс (8312) 435-22-42 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
И Н Н – 5253000265 
К П П – 526001001 
Банк – Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Б И К – 042202001 
расч.счет – 40101810400000010002 
код ОКТМО – 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
А Р Е Н Д А Т О Р: 
Местоположение:__________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________ 
И Н Н_________________________________________________________ 
Расч.счет________________________________________________________ 
Банк _____________________________________________________________ 
Б И К__________________________________________________________ 
корр.счет________________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________ 
Электронная почта:__________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от "__" ____________20___ г. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь зем.уч-ка _________ кв.м. 
4. Кадастровый номер _____________________. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 
      

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР 
_________________________  ________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации________________________________________________ 

Юридический адрес _______________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О _________________________________________________________________ 
должность ______________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________ 
Телефоны _______________________________________________________________ 
Электронная почта________________________________________________________ 
Основной гос.регистрационный № __________________________________________ 
Банк ____________________________________________________________________ 
Б И К ___________________________________________________________________ 
Корр.счет ________________________________________________________________ 
Расч.счет ________________________________________________________________ 
И Н Н ___________________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ _______________________________________ 
 (подпись)    (ФИО) 
м.п. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 4296 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Нижегородского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 20.08.2020 № 19, от 
21.08.2020 № 30-15/2-03/8-20, от 26.08.2020 № 9-08/2020-03, от 30.07.2020 № 58-07/2020-05, от 20.08.2020 № 61-08/2020-05, от 27.08.2020 № 62-08/2020-05, от 26.08.2020 № 11-
08/2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.271 в столбце 5 слова "бытовые услуги (ритуальные услуги)" заменить словами "продтовары/непродтовары". 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 2.457 следующего содержания: 
« 

2.457 ул. Волжская набережная, 
напротив д. 18 палатка 1 

бытовые услуги 
(прокат велосипедов, 
электротранспорта) 

10 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 3.286 в столбце 5 слова "бытовые услуги" заменить словами "бытовые услуги/шиномонтаж". 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктами 5.475-5.477 следующего содержания: 
« 

5.475 Нижне-Волжская набережная, 
справа от Катера "Герой" автомат 1 напитки 1 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.476 ул. Верхне-Печерская, у д. 5 павильон 1 продтовары 35 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.477 ул. Большая Покровская, у д. 32 палатка 1 непродтовары 
(игрушки) 10 до 31.12.2022 муниципальная соб-

ственность СМСП 

». 
1.4.2. В пункте 5.365 в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами «9,9». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. В пункте 7.222 в столбце 3 слово "киоск" заменить словом "павильон", в столбце 6 цифры «5,5» заменить цифрами «6,05». 
1.5.2. В пункте 7.289 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «11». 
1.5.3. В пункте 7.264 в столбце 6 цифры «27» заменить цифрами «27,9». 
1.5.4. В пункте 7.291 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «13,2». 
1.5.5. В пункте 7.303 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «11». 
1.5.6. В пункте 7.152 в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами «9,9». 
1.5.7. В пункте 7.292 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «13,2». 
1.5.8. В пункте 7.298 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «11». 
1.5.9. В пункте 7.121 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «6,6». 
1.6. В приложении № 10: 
1.6.1. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 5.9.200 следующего содержания: 
« 

5.9.200 ул. Нижне-Волжская набережная, 
д. 16 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 100 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.7. В приложении № 12: 
1.7.1. Пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.456 следующего содержания: 
« 

2.456 ул. Волжская набережная, 
напротив д. 18 автолавка 1 кофе и сопутствующая 

продукция 8 до 31.12.2022 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.7.2. Пункт 12.5 дополнить подпунктами 5.479-5.480 следующего содержания: 
« 

5.479 ул. Фруктовая, у д. 9, корп. 1 фудтрак 1 продтовары 40 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.480 ул. Ошарская, у д. 21 фудтрак 1 продтовары 35 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2020 № 4312 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание 

автотранспорта 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 25.12.2020 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070257:1681, 
площадь 307 кв.метров), сроком на 5 лет с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) в размере 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
20.11.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.11.2020 № 4312 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
город Нижний Новгород        "___" ____________20___ г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________, действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № 
___________________________________________, удостоверенной_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________ № ______ «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Марша-
ла Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем: 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___ г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь 307 кв.м; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А; 
кадастровый номер 52:18:0070257:1681 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта. 
Цель использования: размещение автомобильной стоянки. 
2. Срок договора 
2.1. Срок аренды 5 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать от АРЕНДАТОРА соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением 
правового режима использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при 
нарушении АРЕНДАТОРОМ условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об 
отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные подпунктом 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному 
АРЕНДАТОРОМ для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
подпункте 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивиду-
альных предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы в случаях внесения изменений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направ-
ления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электрон-
ной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, 
указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с подпунктом 3.1.6 настоящего Договора. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате нарушения АРЕНДАТОРОМ правового режима использования 
Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом АРЕНДАТОРА потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный АРЕНДОДАТЕЛЕМ срок, но не более чем за два срока подряд (для целей 
настоящего подпункта сроком считается один месяц). 
В случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ указанных обстоятельств АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. Требовать от АРЕНДАТОРА обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке в отношении объектов капитального строительства, расположенных 
на Участке. Отсутствие регистрации прав на построенные объекты является основанием для отказа в приеме Участка по акту приема-передачи. 
3.1.11. В судебном порядке обратить взыскание на имущество АРЕНДАТОРА в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.13. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора. 
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять АРЕНДАТОРА о внесении изменений в Договор в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном подпунктом 3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора с указанием причин расторжения. 
3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в пункте 1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса 
объектов, находящихся на земельном участке. АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность АРЕНДАТОРА по оплате арендной платы сохраняется до 
момента приема-передачи земельного участка. 
3.4. АРЕНДАТОР обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в пункте 1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение АРЕНДАТОРОМ вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 30 месяцев (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора) с момента 
подписания настоящего Договора). 
Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства. 
Предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ копию разрешения на строительство в срок не позднее __.__._____ (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора. 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению АРЕНДАТОРА с нарушением условий настоящего Договора, требований 
земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ, лицам, уполномоченным АРЕНДОДАТЕЛЕМ, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требований охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на 
нем, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.13. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих 
документов в следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "д" – являются основанием для досрочного расторжения Догово-
ра аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации АРЕНДАТОР обязан уведомить в письменной форме АРЕНДОДАТЕЛЯ о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юриди-
ческого лица в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц. 
При этом АРЕНДАТОР обязан предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или 
органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом АРЕНДАТОР обязан уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. 
При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется АРЕНДАТОРУ до момента передачи АРЕНДОДАТЕЛЮ Участка по акту приема-передачи 
в полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, 
сооружений), своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 
использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить 
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 
3.4.20. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию построенных объектов капитального строительства, включая подземные и наземные коммуника-
ции, предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. 
3.4.21. Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания 
лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.22. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.4.23. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой АРЕНДОДАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в 
ЕГРЮЛ для юридических лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному АРЕНДОДАТЕЛЮ месту регистрации для физических лиц, 
либо по фактическому адресу в случае официального указания такового АРЕНДАТОРОМ. 
3.4.24. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет АРЕНДАТОР. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению 
(соглашению) АРЕНДАТОРА (с АРЕНДАТОРОМ), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого АРЕНДАТОРА. 
3.4.25. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации 
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.26. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязатель-
ные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.27. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом 
вносимых изменений. 
4. Порядок расчетов 
4.1. Ежегодная арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на 
прогнозируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке путем направле-
ния АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном подпунктом 3.1.7 Договора, и принимается АРЕНДАТОРОМ в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка в размере 
___________________(__________) вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Догово-
ра, не возвращается независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 

Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ. 
4.8. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от 
расчетного периода, указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода 
самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
5. Ответственность сторон 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомле-
ние (претензию) c указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо 
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленный Договором срок АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки. 
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
использования АРЕНДАТОРОМ Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в пункте 1.3 Договора; 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
передачи прав и обязанностей АРЕНДАТОРА третьему лицу; 
передачи права аренды в зало г. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного 
подпунктом 3.4.4 настоящего Договора, АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере арендной платы за 2 (два) месяца. 
5.7. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.12, 3.4.16, 3.4.19, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.8. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Изменение условий в случаях, предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные подпунктом 3.1.7. и пунктом 4.2. Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления 
следующих фактов: 
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
при неисполнении АРЕНДАТОРОМ требований АРЕНДОДАТЕЛЯ досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации АРЕНДАТОРА или подачи 
заявления о признании АРЕНДАТОРА банкротом; 
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его порче; 
загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы Участка; 
при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (пункт 1.3 Договора), в течение 30 месяцев (половина срока, предусмотренного 
пунктом 2.1 настоящего Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора. 
7. Особые условия 
АРЕНДАТОРУ обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
8. Прочие условия договора 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассмат-
риваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему договору: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 – сведения об АРЕНДАТОРЕ. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Телефон: 435-22-50 (приемная), факс (8312) 435-22-42 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
И Н Н – 5253000265 
К П П – 526001001 
Банк – Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Б И К – 042202001 
расч.счет – 40101810400000010002 
код ОКТМО – 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
А Р Е Н Д А Т О Р: 
Местоположение:__________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________ 
И Н Н_________________________________________________________ 
Расч.счет________________________________________________________ 
Банк _____________________________________________________________ 
Б И К.__________________________________________________________ 
корр.счет________________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________ 
Электронная почта:__________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

от "__" ____________20___ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь зем.уч-ка _________ кв.м. 
4. Кадастровый номер _____________________. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 
      

ПРОЧИЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР 
_________________________  ________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О _________________________________________________________________ 
должность ______________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________ 
Телефоны _______________________________________________________________ 
Электронная почта________________________________________________________ 
Основной гос.регистрационный № __________________________________________ 
Банк ____________________________________________________________________ 
Б И К ___________________________________________________________________ 
Корр.счет ________________________________________________________________ 
Расч.счет ________________________________________________________________ 
И Н Н ___________________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ _______________________________________ 
 (подпись)    (ФИО) 
м.п. 
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