
 

 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 
59). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 07 июня 2021 года по 01 
ноября 2021 года (лоты № № 1,2), а также с 07 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года (лоты № № 3-10). 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 31 мая 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 02 июня 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 42 54, 270 12 59.  

N лота Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и 

площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество мест 
размещения 

торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия 
договора) 

1 2 3 4  5 6 7 8

1. 
Ул. 50 –лет Победы, у д. 

4/1  4.274 палатка 
6 м2 1 овощи – фрукты 3529,21 3529,21 с 07.06.2021по

01.11.2021 

2. Ул. Страж Революции, у д.4 4.273 Тележка 
4 м2 1 Мороженое (в заводской 

упаковке) 4587,98 4587,98 с 07.06.2021по
01.11.2021 

3. Сормовское шоссе, между 
д.13,14 4.223 автолавка 

6 м2 
1 сухофрукты 4959,97 4959,97 с 07.06.2021по

31.12.2021 

4. Ул. Мечникова, у д.75 4.003 
автолавка 

6 м2 1 сухофрукты 6447,97 6447,97 
с 07.06.2021по

31.12.2021 

5. Пр. Героев, у д.26 4.204 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021 

6. Ул. Шота Руставели, у д.5 4.063 автолавка 
6 м2 

1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по
31.12.2021 

7. Ул. 50лет Победы, у д.30 4.208 
автолавка 

6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 
с 07.06.2021по

31.12.2021 

8. Ул. Березовская, у д.114 4.052 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021 

9. Ул. Бурнаковская, у д.51а 4.284 автолавка 
8 м2 

1 напитки 4959,97 4959,97 с 07.06.2021по
31.12.2021 

10. Ул. Бурнаковская, у д.103а 4.285 
автолавка 

8 м2 1 напитки  4959,97 4959,97 
с 07.06.2021по

31.12.2021 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайтемуниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 29 апреля 2021 года по 29 мая 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– Металлические гаражи, расположенные по адресу: пр.Героев, д.9 (25 шт.). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части приведения порядка применения Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода и внесения изменений в них в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ГБУ НО «Институт развития агломераций Нижегородской области» ИНН 5257063280 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 14 (1637) от 26.02.2021; 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.03.2021 по 15.04.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.03.2021 по 15.04.2021 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.04.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

1 
Администрация города 

Нижнего Новгорода 
В проекте присутствует ссылка на классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, который утратил силу. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части приведения порядка применения Правил землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода и внесения изменений в них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070133:189, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, проезд Кузнечихинский» (инициатор – Суровов Н.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 18.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070133:189, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, проезд Кузнечихинский» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории, расположенной в районе зданий 37 и 37б по пр. Молодежному в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – председатель ПК ГЭК «Колибри» Прядилов В.М.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-

нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 21.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории, расположенной в районе зданий 37 и 37б по пр. Молодежному в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.05.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории, расположенной между улицей Рощинской и улицей 30 лет Октября в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода (инициатор – Куманева В.И.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 21.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории, расположенной между улицей Рощинской и улицей 30 лет Октября в Приокском районе города Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр Ленина, д. 82Б, кадастровый номер 52:18:0050303:7» (инициатор – ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 18.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр. Ленина, д. 82Б, кадастровый номер 52:18:0050303:7» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Монастырка, 19, кадастровый номер 52:18:0040286:3» (инициатор – ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 18.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: городНижний Новгород, 
Автозаводский район, улица Монастырка, 19, кадастровый номер 52:18:0040286:3» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.05.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТТ (зона инженерно– транс-
портной инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) и изменение 
(частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТТ (зона инженерно– транс-
портной инфраструктуры) территории в 100 м западнее дома № 146 территории по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО 
«ФИНСТРОЙ– ЭКО») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 11.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) 
на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) и изменение (частично) зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) 
территории в 100 м западнее дома № 146 территории по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.04.2021 № 06-01-03/19 

Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Добролюбова, Сергиевская, переулок Плотничный в городском округе  
город Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа АО «Нижегородский водоканал» от 17 марта 2020 г. № П-20-111-ОД, с учетом 

Нижний Новгород № 34 (1656) от 30 апреля 2021 года
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529828,96 
529826,69 
529857,32 

 
529845,69 
529835,41 
529821,03 
529770,47 
529767,99 
529766,34 
529765,68 
529765,79 
529766,56 
529768,07 
529769,64 
529772,62 
529775,78 

 
529731,72 
529715,43 
529636,09 
529596,86 
529669,79 

 
529666,39 
529601,50 

 
529550,72 
529560,88 
529572,40 
529582,40 
529590,71 
529594,82 

 
529689,01 
529691,82 
529695,03 
529696,13 
529698,01 
529700,79 
529703,90 
529707,74 
529712,39 
529717,14 
529722,07 
529727,68 
529732,64 
529737,57 
529741,99 
529746,07 
529749,63 
529752,54 
529787,32 
529807,87 
529789,88 
529761,91 

 
529757,87 
529774,51 
529796,05 
529789,57 

ории разработана с цел
емому коллектору (стро

изационный коллектор 
иновского Р.Я., канализа
нностью 426.45м)». 

– 609,3 м, в том числе: 

ортировки канализацио
ольшой глубины залега
адки других инженерны
и тампонируется бетоно
ки и межевания терри

лихинская в Нижегород

X, м 
529858,00 
529858,47 
529857,41 
529852,27 
529840,56 
529834,76 
529837,26 
529854,14 
529854,07 

Ковалихинская на уч
жнего Новгорода 

Координаты

лью уточнения местопо
оительство перемычек)

от ул. Нестерова по ул.
ационный коллектор по

онных стоков. 
ания (5-6 метров), так к
ых сетей, расположенны
ом. 
итории установлены кр

дском и Советском райо

Координаты

частке от ул. Трудовая

 

Y, м
2217534,
2217651,
2217668,
2217679,

2217702,
2217689,
2217747,
2217863,
2217863,
2217879,
2217894,

2217910,
2217905,
2217898,
2217963,
2217967,
2217971,
2217975,
2217980,
2217983,
2217987,
2217990,
2217993,
2217996,

2218044,
2218028,
2218082,
2218109,
2218114,

2218133,
2218129,

2218028,
2218020,
2218008,
2217996,
2217982,
2217972,

2217902,
2217906,
2217910,
2217911,
2217913,
2217916,
2217918,
2217920,
2217922,
2217924,
2217924,
2217924,
2217922,
2217920,
2217918,
2217914,
2217909,
2217904,
2217802,
2217664,
2217656,
2217644,

2217616,
2217623,
2217573,
2217534,

оложения трассы канал
), а также в связи с изме

. Ковалихинская, ул. Ов
о ул. Родниковая» протя

как приведет к наруше
ых выше коллектора. В 

расные линии. Изменен

онах г. Нижнего Новгоро

Y, м
2217646
2217649
2217654
2217654
2217652
2217652
2217673
2217674
2217682

я до ул. Невзоровых 

,14
,39
,06
,99

,82
,51
,91
,03
,13
,93
,38

,11
,22
,37
,22
,31
,75
,90
,24
,95
,78
,97
,98
,99

,42
,52
,70
,49
,16

,98
,83

,03
,24
,88
,15
,26
,88

,51
,33
,21
,39
,41
,24
,42
,80
,82
,04
,50
,12
,91
,80
,01
,33
,73
,00
,98
,21
,35
,14

,18
,45
,95
,45

изационного коллектор
енением границ и сведе

вражная, по оврагу Ков
яженность 8523 м (II эт

нию существующего бл
связи с чем существую

ние существующих крас

ода. 

6,91
9,97
4,19
4,16
2,90
2,55

,94
4,05
2,10

в 

ра, а 
ений 

али-
ап – 

лаго-
щий 

сных 

Линейные о
В составе пр
разрешенно
Проектируе
перегоне от
футляров. Д
В границах 
утвержденн
являются пе
Проектом п
планируемы
го объекта д
В границах 
негативного
На период с
Мероприят
предусматр
Проект ме
III. Чертеж

IV. Перече
Местополож
Сведения о з
(на период р

Условный 

Сведения о ч
на период р

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1 

объекты, подлежащие р
роектируемого линейно
ого строительства. 

емый канализационный
т ст. «Оперный театр» д

Данное решение согласо
зоны планируемого ра

ной документацией по
ервоочередными, разр

планировки территории
ым строительством кол
до здания кафе не соотв
проектируемой террит

о воздействия в связи с
строительства линейног
ия по защите территор

риваются мероприятия 
ежевания территории
ж межевания террито

ень и сведения об обр
жение границ и условны
земельном участке, обр
реконструкции линейно
номер образуемого зем

го участка 

52:18:0060156:ЗУ1 

частях земельных учас
еконструкции линейног

реконструкции в связи с
ого объекта не предусм

й коллектор расположе
до ст. «Сенная». На дву
овано с МКУ «ГУММиД».
азмещения линейного о
 планировке территор
аботка мероприятий по

и предусмотрены мероп
ллектора, а также снос о
ветствует установленны
тории отсутствуют объе
с размещением линейно
го объекта предложен п
рии от чрезвычайных с
по обеспечению пожар

и 
ории 

разуемых земельных
ые номера образуемого
разуемом из земель, гос
ого объекта) 
мельно- Площадь

м2 

222 

стков, находящихся на з
го объекта 

с изменением их местоп
мотрено размещение об

ен в пределах техниче
ух участках пересечени
. 
объекта частично распо
ии. В связи с тем, что

о защите объектов, план
приятия по защите сохр

объекта капитального ст
ым техническими норма
екты культурного насле
ого объекта не требуют
перечень мероприятий 
ситуаций в связи с раз
ной безопасности и граж

х участках 
о земельного участка и ч
сударственная собстве

ь,
Категория зе

Земли насел
пункто

землях, обремененных п

529838,16
529838,10
529837,55
529833,69
529832,17
529854,31
529854,24
529846,32
529831,09
529829,82
529828,61
529825,63
529824,74
529820,82
529817,44
529813,63
529811,98
529820,57
529826,96
529826,67
529824,60
529824,37
529819,14
529819,36
529820,26
529810,96
529789,74
529798,91
529803,00
529796,54
529783,81
529755,33
529765,41
529769,74
529764,01
529749,71
529721,79
529713,81
529693,27
529706,45
529724,70
529728,20
529734,13
529715,10
529714,18
529708,20
529708,03
529681,06
529678,01
529676,88
529674,93
529671,02
529659,94
529663,25
529693,67
529697,13
529679,68
529703,49
529700,85
529707,96
529712,68
529739,74
529777,95
529784,39
529789,01
529798,13
529798,76
529800,52
529820,28
529824,05
529826,71
529823,66
529826,86
529831,72
529835,00
529840,76
529851,12
529858,00

положения, отсутствуют
бъектов капитального с

еской и охранной зон з
ия проектируемого лин

оложены объекты капит
о работы по реконструк
нируемых к строительс
раняемых объектов кап
троительства (здание к
ами и правилами требо
едия. Соответственно, м
ся. 
по охране окружающей

змещением канализаци
жданской обороне. 

частей земельных участ
енность на которые не р

емель Вид ра

ленных 
в Тру

правами третьих лиц, 

т. 
строительства, для кото

запроектированных то
ейного объекта с лини

тального строительства
кции канализационног

ству в соответствии с ран
питального строительст

кафе) в связи с тем, что м
ованиям. 
мероприятия по сохран

й среды. 
ионного коллектора не

тков указаны в разделе
разграничена, в границ

азрешенного использов

убопроводный транспо

в границах зоны планир

2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217

орых требуется установ

ннелей и тоннельных 
ями проектируемого м

а, планируемые к разм
о коллектора в границ
нее утвержденной доку
тва от возможного нега
минимальное расстоян

нению объектов культу

е требуются. Также про

е III. Чертеж межевания
цах зоны планируемого р

вания  Адрес (

орт 
Российска
область, г

родски
руемого размещения ли

7682,10
7684,66
7687,21
7713,58
7724,03
7724,63
7732,75
7732,68
7731,84
7741,49
7749,21
7775,61
7782,37
7809,63
7829,73
7855,82
7866,66
7868,16
7868,37
7878,70
7889,33
7897,68
7897,56
7889,19
7878,53
7873,29
7894,81
7903,81
7908,31
7914,16
7900,48
7925,78
7936,60
7941,38
7946,81
7930,77
7955,14
7962,92
7982,95
7999,70
7995,78
7992,28
7998,23
8014,74
8015,69
8009,93
8010,12
8037,26
8040,27
8039,01
8037,47
8043,12
8033,46
8030,87
8007,23
8004,52
7982,09
7958,75
7955,79
7949,61
7945,48
7921,88
7888,51
7883,03
7878,79
7870,89
7866,08
7852,35
7712,60
7674,01
7667,76
7648,22
7646,82
7647,00
7645,91
7645,60
7646,84
7646,91

вление предельных пар

сооружений метропол
метро предусмотрена у

мещению в соответстви
цах проектируемой тер
ументацией, не требует
гативного воздействия 
ние от проектируемого л

урного наследия от воз

оектом планировки тер

 

я территории. 
размещения линейного 

(описание местоположе

ая Федерация, Нижегор
г. Нижиний Новгород, Н
ий район, ул. Ковалихин
инейного объекта, необ

раметров 

итена на 
становка 

и с ранее 
рритории 
ся. 
в связи с 
линейно-

можного 

рритории 

объекта 

ения) 

родская 
Нижего-
нская 
бходимых 
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Условный но

52:1

52:1

52:1

52:1

В соответствии 
земельных учас
В границы зоны
сформированны
ская на участке 
ской области от 
Перечень земел
необходимых на
линейного объек

Условный ном
уча

52:18:006

52:18:006

52:18:006

Образование зе
Земельные учас
рование и (или)
V. Сведения о 
в отношении к

Перечень коорди

Но

 

Об утвержде

В соответствии 
регулирования 
агломераций Ни
градостроитель
3. Утвердить пр
Нижегородской 
4. Министерств
4.1. В течение с
Афонинского сел
ных правовых а
4.2. В течение д
ния градостроит
4.3. Разместить
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Докумен

Проект межев
I. Чертеж меж
Первый этап ме

омер части земельного 
участка 

8:0000000:502/ 
чзу1 

8:0000000:502/ 
чзу2 

8:0000000:143/ 
чзу1 

18:0060156:56/ 
чзу1 

с гражданским законод
стков. 
ы размещения линейно
ые и поставленные на г

от ул. Трудовая до ул. 
30.07.2015 № 1410-р. 

льных участков, сведен
а период реконструкции
кта 

мер земельного 
астка 

Пло

60107:220 4

60107:224 8

60156:338 4

мельных участков на пе
стки, которые будут отн
 изъятие для государст
границах территории

которой утвержден п

инат характерных точ

омер характерной точки

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1 

Ми

нии документации по

со статьями 41, 43, 45 
градостроительной дея
ижегородской области,
ной деятельности и раз
рилагаемую документа
области (утвержденны

ву градостроительной д
семи дней со дня утверж
льсовета Кстовского му
ктов, иной официально

десяти рабочих дней со 
тельной деятельности. 
ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне

акова 

нтация по внесению и

вания территории 
жевания территории

ежевания территории 

 
Площадь части

земельного участ
м2 

3932 

66 

936 

58 

дательством на период

ого объекта полностью
осударственный кадаст
Невзоровых в Нижегор

ния о которых внесены 
и 

щадь, 
м2 Категория з

49 Земли насел
пункто

849 Земли насел
пункто

469 Земли насел
пункто

ериод эксплуатации лин
несены к территориям о
венных или муниципал
и, 

проект межевания 

чек границ территории,

и границы 

инистерство градостр

о внесению изменен

Градостроительного ко
ятельности на территор
, утвержденного постан
звития агломераций Ниж
ацию по внесению изме

ый Постановлением Пра
деятельности и развития

ждения направить утве
униципального района Н
ой информации, и разме
 дня утверждения обес

а официальном сайте м
ет». 

изменений в проект м

и 

 
ка, Категория земе

Земли населённ
пунктов 

Земли населённ
пунктов 

Земли населённ
пунктов 

Земли населённ
пунктов 

 реконструкции линейн

ю попадают земельные
тровый учет, в соответс
родском и Советском ра

в Единый государстве

земель Вид разреш

лённых 
ов 

Под прое
канализац

лённых 
ов Коммуна

лённых 
ов Коммуна

нейного объекта не пре
общего пользования ил

льных нужд, не образую

, в отношении которой

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 22 апр

ий в проект межеван
районе Ниж

одекса Российской Феде
рии Нижегородской обл
новлением Правительс
жегородской области от

енений в проект межев
вительства Нижегородс
я агломераций Нижегор
ержденную документац
Нижегородской области
ещения на официально

спечить размещение до

министерства градостро

межевания территор
Нижего

ель 

Вид разрешен
использован

исходного земе
участка 

ных под автомобил
дорогу общ
пользовани

ных под автомобил
дорогу общ
пользовани

ных под автомобил
дорогу 

ных Под временн
автозаправоч

станцию 
ного объекта планирует

е участки с кадастровы
ствии с ранее утвержде
айонах города Нижнего

енный реестр недвижим

шенного использования

ектируемой трассой 
ционного коллектора 

льное обслуживание 

льное обслуживание 

едусмотрено. 
ли имуществу общего п

ются. 

й утвержден проект меж

X, м 
529866,03 
529887,92 
529857,84 
529803,61 
529670,44 
529665,38 
529606,27 
529538,01 
529630,52 
529713,97 
529764,28 
529746,10 
529866,03 

ности и развития агло
реля 2021 г.  № 06-01

ния территории, расп
жегородской области
ерации, статьями 5, 27 
ласти», пунктом 3.1.10 
ства Нижегородской об
т 18 марта 2020 г. № 06

вания территории, расп
ской области № 520 от 1
родской области: 
цию по внесению измен
и для опубликования в 
ом сайте поселения в сет
окументации по планир

оительной деятельност

рии, расположенной в
ородской области 

 

нного 
ния 
льного 

льную 
его 
ия 

Нижегород
район, по ул. 

льную 
его 
ия 

Нижегород
район, по ул. 

льную Нижегород
район, ул. Мак

площ
ную 
чную Нижегород

тся заключать соглашен

ми номерами: 52:18:00
енным проектом планир
о Новгорода, утвержден

мости, в границах зоны

 Адр

Нижегородская обл.,
район, по ул. Ков

Российская Федераци
Ковалихинский кана

Ковалихинская, у
Надежды Суслово

Малиновского Р.Я.,
Нижегородская обл.

дома 93 А по ул. Кова

ользования, в том числ

жевания (система коор
Координаты

омераций Нижегород
-03/21 

положенной в городск
и 
Закона Нижегородской
Положения о министер
ласти от 16 апреля 202
-01-02/20 приказываю
оложенной в городском
4 июля 2017 г. ) (далее 

нений главе города Ниж
порядке, установленно
ти «Интернет». 

ровке территории в госу

ти и развития агломер

в городском округе г

Адрес (описание место

ская обл., г. Нижний Но
Ковалихинская (от ул.В

Горького)
ская обл., г. Нижний Но
Ковалихинская (от ул.В

Горького)
ская обл., г. Нижний Но

ксима Горького, от площ
щади Сенная, включая п

ская обл., г. Нижний Но
район, ул. Максима Гор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 26 апреля 2021 г. № 07-02-02/68 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. №
102/21 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-БЦ/2021 
о проведении «02» июня 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

ния 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 имущества без объявления цены, 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 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 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 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта 

1 
Нежилое помещение 

(подвал № 1, этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коммуны, д.11, пом П2 52:18:0010044:256 1003,6 1958 

Нежилое помещение расположено в 
подвале, на первом и втором этажах 

трехэтажного нежилого здания. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Пушкина, д.52 52:18:0070171:138 130,0 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется один вход совместный с пользо-
вателями других помещений через 

подъезд № 1. 

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Планетная, д.39, пом П2 

52:18:0010302:1211 95,6 1982 
Нежилое помещение расположено в 

подвале девятиэтажного жилого дома. 
Имеется один отдельный вход. 

4 Нежилое помещение 
(подвал № 1, этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Силикатная, д.11, пом П1 52:18:0010146:76 78,9 1933 

Нежилое помещение расположено в 
подвале и на первом этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
Аукцион от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.07.2020 № 8489, от 11.08.2020 № 8700, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 21.04.2021 № 9730 договор купли-продажи не был заключен. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продаж без объявления цены от 21.01.2021 № 9446, от 26.04.2021 № 9737 договоры купли-продажи не были заключены. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.05.2020 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продаж без объявления цены от 02.10.2020 № 8955, от 16.12.2020 № 9324, от 26.04.2021 № 9737 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 30.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 01.06.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 02.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 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 без объявления цены, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области 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: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
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 без объявления цены 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. 
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 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; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– 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 приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены 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. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

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 без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ 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. 
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Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Извещение о проведении аукциона 

31.05.2021 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, конференц-зал, эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, с кадастровым номером 52:18:0070118:57, рядом с 
земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 1670 «О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, 
рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54. 
Площадь земельного участка: 856 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070118:57. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Цель использования: под индивидуальное жилищное строительство. 
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 от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи3 – зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки. Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона внутригородских оврагов; 
зоны с особыми условиями использования территории – водоохранная зона р. Старка (Кова) в г. Нижний Новгород Нижегородской области (реестровый номер: 52:18-6.156, 
учетный номер: 52.18.2.165); 
частично в границах зоны с особыми условиями использования территории – прибрежная защитная полоса р. Старка (Кова) в г. Нижний Новгород Нижегородской области (реест-
ровый номер: 52:18-6.132, учетный номер: 52.18.2.166); 
частично в границах охранной зоны газораспределительных сетей (газопровод); 
частично в границах расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод) до фундаментов зданий и сооружений. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, № 35ГС-2020, дата выдачи 15.10.2020, 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. Количество этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). Максимальный процент застройки – 30%, минимальный 
отступ от границ земельного участка – 3 м до индивидуального жилого дома, – 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых 
стоянок; минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж земельного участка (Арх.номер 35ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода 
по состоянию на 07.09.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
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 31.08.2023. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 02.10.2023. 
Тарифы 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. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 390 300 (триста девяносто тысяч триста) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы, составленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет № 2224 от 27.11.2020, выполненный ООО «Инновационная внедренческая компания «Время»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 11700 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 390 300) 
рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.05.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 31.05.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
52:18:0070118:54, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство». 
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 (участниками аукциона могут являться только граждане): прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии 
по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 439-02-85, с 30.04.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00, срок окончания приема заявок – 26.05.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следую-
щие документы: 
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; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 25.05.2021). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
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. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 27.05.2021 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 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 путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 31.05.2021 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 
31.05.2021 с 13-00 до 13-30. 
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 ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложе-
нии цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией 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). 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (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 и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; 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 организа-
тору аукциона (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 организатору аукциона, 
организатор аукциона 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 организатору аукциона 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 организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона 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 Новго-
род, Советский район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, 

с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство 
________________________________________________________________________________ 

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 

Организатору аукциона 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, с кадастровым номером 52:18:0070118:57, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом 

разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 31.05.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом разрешен-
ного использования: под индивидуальное жилищное строительство. 
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Площадь земельного участка: 856 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070118:57. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
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 извещением о проведении аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями указанными в извещении о проведении аукциона. 
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. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 20___ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР № ______ 
аренды земельного участка 

г. Нижний Новгород      «___» ___________20__г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола № ___ от «____»_________ 20___г. о ______________________ 
_______________________________ Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять по акту приема-передачи в аренду земельный участок с кадаст-
ровым номером 52:18:0070118:57, площадью 856 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом разрешенного использования – под индивидуальное жилищ-
ное строительство (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок 
и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен в соответствии с установленным разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды установлен на 20 лет со дня подписания Договора. Срок окончания аренды «___» _________ 20___г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.3. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.4. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) 
Арендатору с требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном 
расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегород-
ской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посред-
ством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной 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, указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать 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. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (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 п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3. видом разрешенного использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Передавать права и обязанности, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока настоящего Договора при условии письменного согласия 
Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 30 (тридцать) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор 
возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае 
досрочного расторжения Договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
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 установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим государственный 
земельный надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следую-
щих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) изменения целевого использования земельного участка; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора 
аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок 
Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Годовая арендная плата за Участок, составляет _______________ (________________________________) рублей (установлена на основании протокола № ___ от 
«____» ___________ 20__ г. __________________________). 
4.2. Размер арендной платы, установленный на основании протокола о __________________________________, ежегодно индексируется на прогнозируемый среднего-
довой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответ-
ствующего уведомления и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
В таких случаях Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового расчета арендной платы в порядке, установленном пунктом 3.1.4. договора. 
4.3. Итоговый размер арендной платы за первый год аренды в размере _____________ (________________________________) рублей вносится Арендатором 
следующим образом: 
4.3.1. Задаток в размере _____________ (___________________________) рублей, внесенный Арендатором на лицевой счёт Арендодателя, засчитывается в счёт 
оплаты арендной платы за первый год использования земельного участка по настоящему Договору. 
4.3.2. Денежные средства в размере ___________ (_____________________________) рублей, составляющие арендную плату за первый год использования земельно-
го участка вносятся Арендатором в течение 30 дней с момента заключения (подписания) договора аренды в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего 
Договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц 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. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 

4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х 
рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, не возвращает-
ся независимо от причин расторжения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с 
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. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий возможно по письменному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.1.4 и 4.2 Договора. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
7.2.1. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
7.2.2. Зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
7.2.3. Зона объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона внутригородских оврагов; 
7.2.4. Зона с особыми условиями использования территории – водоохранная зона р. Старка (Кова) в г. Нижний Новгород Нижегородской области (реестровый номер: 52:18-6.156, 
учетный номер: 52.18.2.165). При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные Водным кодексом РФ; 
7.2.5. Частично в зоне с особыми условиями использования территории – прибрежная защитная полоса р. Старка (Кова) в г. Нижний Новгород Нижегородской области (реестровый 
номер: 52:18-6.132, учетный номер: 52.18.2.166). При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные Водным кодексом РФ; 
7.2.6. Частично в охранной зоне газораспределительных сетей (газопровод). При использовании земельного участка соблюдать ограничения по обеспечению охранной зоны 
газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
КБК: 36611105012041000120. 
АРЕНДАТОР: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Арендодатель 

_________________/_______________ 
(подпись) 
м.п. 

 
Арендатор ________________/________________ 

(подпись) 

м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору аренды № _____ 
от _____________20___г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«____» _____________20___ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0070118:57; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 856 кв.м. 
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 аренды. 

 
Арендодатель 

________________________________ 
(подпись) 
м.п. 

Арендатор 
________________________________ 

(подпись) 

м.п. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Извещение о проведении аукциона 

31.05.2021 в 15-30 часов в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала 
Малиновского, у дома № 12, с кадастровым номером 52:18:0070259:4602, с видом разрешенного использования: спорт, категория земель: земли населенных пунктов. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 1668 «О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала 
Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт. 
Адрес земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12. 
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: 6818 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: спорт. 
Цель использования: размещение объектов капитального строительства, предусмотренных видом разрешенного использования «спорт». 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (номер и дата регистрационной реги-
страции права: № 52-52-01/385/2012-192 от 20.08.2012). 
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 от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖм-3 – зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки. Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
частично в границах расстояния по горизонтали (в свету) от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до 
зданий, сооружений и инженерных сетей; 
частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ; 
частично в границах расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до 
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фундаментов зданий и сооружений; 
частично в зоне ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-2600) ОАО «МегаФон»; 
частично в зоне ограничений от базовой станции № 1665 системы сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/1800; 
частично в зоне ограничений от базовой станции № 55899 «НН_Рокоссовского» сети сотовой радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-
2100/LTE-1800. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у 
дома № 12, с кадастровым номером: 52:18:0070259:4602, площадью 6818 кв.м, № 41ГС-2020, дата выдачи 25.09.2020, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТЖи-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Этажность – 2 
этажа. Максимальный процент застройки – 60%, минимальный отступ от границ земельного участка – 4 м; минимальный отступ от красной линии до объекта капитального 
строительства – 5 м. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 41ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 21.09.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
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 27.08.2021. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 14.08.2021. 
Теплоснабжение – АО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.09.2021. 
Тарифы 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. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 3 450 700 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч семьсот) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы, составленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет № 2225 от 27.11.2020, выполненный ООО «Инновационная внедренческая компания «Время»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 103 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 3 450 700 
рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.05.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 01.06.2021 в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт». 
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: прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, 
каб.320, т. 439-02-85, с 30.04.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 26.05.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следую-
щие документы: 
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; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 25.05.2021). 
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. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
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. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 27.05.2021 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 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 путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 31.05.2021 в 15-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 
31.05.2021 с 15-00 до 15-30. 
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 ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукцио-
нист словами: «продано участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложе-
нии цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией 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). 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (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 и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; 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 организа-
тору аукциона (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 организатору аукциона, 
организатор аукциона 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 организатору аукциона 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 организатору аукциона указанный договор, организа-
тор аукциона 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, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом 
разрешенного использования: спорт 

________________________________________________________________________________ 
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, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, кадастровый номер: 52:18:0070259:4602, с видом разрешенного использования: спорт 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 31.05.2021 в аукционе, открытом по составу участников, направо заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт. 
площадь земельного участка: 6818 кв.м, кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении организации/индивидуального предпринимателя/физического лица не проводятся процедура банкротства и процесс 
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. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________202__г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 20___ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ___________ 

город Нижний Новгород        «___» ____________20___г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ___________________________________________, удостоверен-
ной___________________________________________________________________________________________________________________
___, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _______________________________________________________________ в лице 
____________________________________________________________, действующего на основа-
нии_________________________________________, 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 28.04.2021 № 1668 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт» заключили настоящий 
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 – 6818 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, 
кадастровый номер: 52:18:0070259:4602 (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: спорт. 
Цель использования: размещение объектов капитального строительства, предусмотренных видом разрешенного использования «спорт». 
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. 
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3.1.6. Уведомления, предусмотренные п.3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному АРЕНДАТО-
РОМ для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного АРЕНДАТОРОМ для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
пункте 3.1.5, считаются полученными АРЕНДАТОРОМ надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуаль-
ных 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 п.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 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 п.3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном п.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 п.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 п.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 п.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 п.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, требованиями 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» – является основанием для досрочного расторжения 
Договора 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. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании протокола заседания аукционной комиссии от «__»_________20__г. и ежегодно индексируется на прогно-
зируемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, путем направления 
АРЕНДАТОРУ соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 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. Не использование 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 АРЕНДОДАТЕЛЕМ 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 п.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 залог. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного п.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 пунктами 3.1.7. и 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 ст.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 уничтожение плодородного слоя почвы Участка; 
– при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (п.1.3 Договора), в течение ____________ (половина срока, предусмот-
ренного п.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 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий: 
7.2.1. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
7.2.2. Зона ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
7.2.3. Расстояние по горизонтали (в свету) от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений 
и инженерных сетей. Расстояния принимать по таблице А.3 Приложения А «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
7.2.4. Частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ, вдоль подземных кабельных линий электропередачи 
напряжением до 1 кВ. При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 
7.2.5. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов 
зданий и сооружений. Расстояния принимать по таблице 12.5 п.12.35 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
7.2.6. Частично в зоне ограничений от базовой станции системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-2600) ОАО «МегаФон» (СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 
7.2.7. Частично в зоне ограничений от базовой станции № 1665 системы сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/1800) (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 
7.2.8. Частично в зоне ограничений от базовой станции № 55899 «НН_Рокоссовского» сети сотовой радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-
2100/LTE-1800) (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». 
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 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
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 "__" ____________20___г. 
А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА от "__" ____________20___г. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12. 
2.Категория земель: земли населенных пунктов. 
3.Площадь зем.уч-ка: 6818 кв.м. 
4.Кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
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 "__" ____________20___г. 
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. 



11№ 34 (1656) • 30 апреля 2021

 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Извещение о проведении аукциона 

31.05.2021 в 10-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, с кадастровым номером 52:18:0070002:24, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23, с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 1669 «О проведении аукциона по продаже по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома 
№ 23, 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, Советский район, ул. Елецкая, прилегающий к земельному участку жилого дома № 23, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающий к земельному участку жилого дома № 
23. 
Площадь земельного участка: 641 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070002:24. 
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 приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
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 «А»; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга); 
зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
исторической территории г. Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород»; 
зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: 
– территория Волго-Окских откосов в нагорной части города; 
– зона внутригородских оврагов; 
частично в границах зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»; 
частично в границах расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (самотечная канализация) до фундаментов зданий и сооружений. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к 
земельному участку жилого дома № 23, с кадастровым номером 52:18:0070002:24, площадью 641 кв.м, № 34 ГС-2020, дата выдачи 08.10.2020, содержит информацию о земельном 
участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ 
территориальной зоны ТЖи-3 (зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Этажность – 2 этажа. 
Максимальный процент застройки – 30%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м до индивидуального жилого дома, 1 м до хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок; минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 34ГС-2020) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.09.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
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 25.08.2023. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» сроком действия до 02.10.2023. 
Тарифы 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. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 7 450 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет № 2213 от 19.11.2020, выполненный ООО «Инновационная внедренческая компания «Время»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 223 500 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
3 725 000 (три миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.05.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 31.05.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23, 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): прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии 
по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 439-02-85, с 30.04.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 26.05.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следую-
щие документы: 
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; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 25.05.2021). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверя-
ющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
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. 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 27.05.2021 в 15-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия 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 путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 31.05.2021 в 10-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 
31.05.2021 с 9-30 до 10-00. 
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 ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
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». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
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 ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложе-
нии цены. 
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. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией 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. 
Организатор аукциона 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 и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; 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 организа-
тору аукциона (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 организатору 
аукциона, организатор аукциона 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 организатору аукциона 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 ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона 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, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23, 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, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего 
к земельному участку жилого дома № 23, с видом разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 31.05.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 641 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070002:24. 
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 извещением о проведении аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями указанными в извещении о проведении аукциона. 
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. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 20___ г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора купли-продажи земельного участка 

Договор № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород       « ___ » _____________20___ 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 
______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили договор (далее – договор) о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 20____ года, «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: 52:18:0070002:24; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23; 
площадь: 641 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
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 «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 водохранили-
ще: р. Ока, р. Волга); 
– исторической территории г. Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород»; 
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– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: территория Волго-Окских откосов в нагорной части города, зона внутригородских оврагов; 
земельный участок частично расположен в границах: 
– зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ». 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ___________ (___________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________________ 
(_________________________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого 
дома № 23». 
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 настоящего 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 настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего 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 п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
5. Особые условия 
5.1. При использовании земельного участка соблюдать особый правовой режим регулирования архитектурно-градостроительной деятельности, утвержденный Приложением 5 к 
решению Нижегородского областного совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м. 
6. Прочие условия 
6.1. 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. 
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
6.4. 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, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
7. Приложения к настоящему договору 
7.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
8. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

/________________________/ 
подпись 

м.п. 

/____________________________/ 
подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ________ от « __ » _________ 20__ 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: 52:18:0070002:24; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23; 
площадь: 641 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
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. 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 __________________________________________________________
/________________________/ 

подпись 
м.п. 

/____________________________/ 
подпись 

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2006 № 2897 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 

В связи с изменением кадрового состава Государственной жилищной инспекции, необходимостью участия в составе межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых 
помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, (далее -Комиссия) представителя 
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области внести в приложение к постановлению главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 “Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47”следующие изменения: 
1.Исключить из состава Комиссии: 
Гаврилюк Ольгу Владимировну – начальника Нижегородского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, заместителя начальника 
инспекции (по согласованию). 
2. Включить в состав Комиссии: 
Караганова Бориса Владимировича – и.о. начальника Нижегородского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию). 
Баичкина Владимира Константиновича – заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора города Нижнего Новгорода Главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области (по согласованию). 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Шурова Д.Ю. 
Глава администрации города В.Е.Булавинов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2006 № 3357 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 “Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47” следующие изменения: 
1. В заголовке постановления слова “Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47” заменить словами “Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответ-
ствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством”. 
2. В пункте 1 постановления слова “для оценки соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47” заменить словами “по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством”. 
3. В приложении к постановлению слова “по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47” заменить словами “по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством”. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вице-мэра 
Котельникова А.О. 
Глава администрации города В.Е.Булавинов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2007 № 2645 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
“Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47” (с изменениями от 22.08.2006 № 2897) следующие изменения: 
1. Исключить из состава Комиссии: 
Котельникова Александра Олеговича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вице-мэра – председателя 
комиссии. 
2. Включить в состав Комиссии: 
Гладышева Сергея Васильевича – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра – председателя комиссии. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В. 
Глава администрации города В.Е.Булавинов 
 

Глава администрации города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2008 № 2244 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 25.06.2007 № 2645) следующие изменения: 
1. Исключить из состава Комиссии: 
Романычева Михаила Юрьевича – директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии. 
2. Включить в состав Комиссии: 
Шурова Дмитрия Юрьевича – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В. 
В.Е. Булавинов 
 

Глава администрации города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2008 № 3086 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244) следующие изменения: 
1. Исключить из состава комиссии: 
Дементьева Ю.А., главного специалиста управления реестра муниципаль-ного имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Клюйкову М.Э., заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Масленникову А.В., консультанта департамента жилья и инженерной инфраструктуры – секретарь комиссии. 
2. Включить в состав комиссии: 
Лебедева А.Ю., главного специалиста управления реестра муниципального имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Ермошину Т.В., заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Каразанова А.Ю., заместителя директора департамента строительства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Широкова А.В., главного специалиста департамента строительства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – член комиссии, 
Булюкину Е.Р., консультанта департамента жилья и инженерной инфраструктуры – секретарь комиссии. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В. 
Исполняющий обязанности С.В.Гладышев 
 

Глава администрации города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2008 № 4692 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244, от 04.07.2008 № 3086) 
следующие изменения: 
1. Исключить из состава Комиссии: 
Шурова Дмитрия Юрьевича – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии. 
2. Включить в состав Комиссии: 
Молькова Сергея Александровича – исполняющего обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – 
заместителя председателя комиссии. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В. 
Исполняющий обязанности С.В.Гладышев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2010 № 3602 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода, Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям установленным действующим законодательством» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 
25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244, от 04.07.2008 № 3086, от 10.10.2008 № 4692) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава Комиссии: 
Касьянову Галину Николаевну – директора Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» – члена 
комиссии (по согласованию), 
Лебедева Андрея Юрьевича – главного специалиста управления реестра муниципального имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Малахова Аркадия Евгеньевича – директора Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» – 
члена комиссии (по согласованию), 
Кобину Надежду Яковлевну – главного специалиста управления реестра муниципального имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
1.3. После слов «Мольков Сергей Александрович» слова «исполняющий обязанности директора» заменить словом «директор». 
1.4. Слова «Булюкина Е.Р.» заменить словами «Давыдова Е.Р.». 
1.5. После слов «Караганов Б.В.» слова «и.о. начальника» заменить словом «начальник». 
1.6. После слов «Коробова О.В.» слово «консультант» заменить словами «начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы». 
1.7. После слов «Широков г. Е.» слова «исполняющий обязанности начальника» заменить словом «начальник». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города, вице-мэра Гладышева С.В. 
Глава города В.Е. Булавинов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2011 № 4577 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 
25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244, от 04.07.2008 № 3086, от 10.10.2008 № 4692, от 01.07.2010 № 3602) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии: 
Молькова Сергея Александровича – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Ермошину Татьяну Викторовну – заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии; 
Кобину Надежду Яковлевну – главного специалиста управления реестра муниципального имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии; 
Санинскую Ларису Михайловну – начальника отдела по обеспечению паспортной работы и регистрационного учета Управления Федеральной миграционной службы по Нижегород-
ской области – члена комиссии (по согласованию); 
Силантьеву Ладу Анатольевну – ведущего специалиста отдела по надзору за средой обитания и условиями проживания территориального Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию); 
Широкова Георгия Евгеньевича – начальника управления эксплуатации жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода – члена комиссии; 
Баичкина Владимира Константиновича – заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора города Нижнего Новгорода Главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию); 
Широкова Александра Викторовича – главного специалиста департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Синицина Сергея Григорьевича – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Иванову Анастасию Ивановну – начальника сектора планировки территорий отдела градостроительного планирования управления по обеспечению градостроительной деятельно-
сти департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии; 
Милицкого Дмитрия Васильевича – начальника отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии; 
Рязанову Елену Ивановну – заместителя начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской 
области – члена комиссии (по согласованию); 
Липшица Дмитрия Александровича – начальника отдела надзора по коммунальной гигиене территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию); 
Уварова Игоря Олеговича – начальника отделения отдела государственного пожарного надзора города Нижнего Новгорода управления надзорной деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гладышева С.В. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2013 № 961 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством, утвержден-
ный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых 
помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии: 
1.1.1. Гладышева С.В. – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра – председателя комиссии. 
1.1.2. Гольцеву О.Л. – заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
1.2.1. Черткова А.Г. – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.2.2. Миронова С.М. – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии. 
2. Наименование должности члена комиссии Коробовой О.В. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника отдела правовой информации, нормотворческой и 
судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2013 № 2256 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 
25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244, от 04.07.2008 № 3086, от 10.10.2008 № 4692, от 01.07.2010 № 3602, от 27.10.2011 № 4577, от 25.03.2013 № 961) следующие изменения: 
1.1.Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– комиссия): 
Малахова Аркадия Евгеньевича – директора Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» – 
члена комиссии (по согласованию); 
Рязанову Елену Ивановну – заместителя начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской 
области (по согласованию). 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Сидняеву Ирину Александровну – начальника отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – 
члена комиссии; 
Марзана Александра Арсентьевича – заместителя директора Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный 
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» – члена комиссии (по согласованию); 
Кленову Анну Геннадьевну – начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.3. Наименование должности члена комиссии Ивановой А.И. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника отдела градостроительного планирования управления по 
обеспечению градостроительной деятельности департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Наименование должности члена комиссии Караганова Б.В. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского отдела государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области». 
1.5. Наименование должности члена комиссии Липшица Д.А. изложить в следующей редакции: «начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области». 
1.6. Наименование должности члена комиссии Милицкого Д.В. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управления реестра муниципального имущества 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города». 
1.7. Наименование должности члена комиссии Уварова И.О. изложить в следующей редакции: «начальник отделения отдела надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нижегородской области». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2014 № 926 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» (с изменениями от 22.08.2006 № 2897, от 02.10.2006 № 3357, от 
25.06.2007 № 2645, от 20.05.2008 № 2244, от 04.07.2008 № 3086, от 10.10.2008 № 4692, от 01.07.2010 № 3602, от 27.10.2011 № 4577, от 25.03.2013 № 961, от 20.06.2013 № 2256) 
следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– комиссия): 
Коробову Ольгу Валерьевну – начальника отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения администрации 
города Нижнего Новгорода; 
Уварова Игоря Олеговича – начальника отделения отдела надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Федюкина Евгения Викторовича – начальника Нижегородского заречного отдела (заместителя руководителя Госжилинспекции) – старшего государственного жилищного инспек-
тора Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию); 
Андриашевич Елену Николаевну– начальника отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения админи-
страции города Нижнего Новгорода; 
Лахвицкого Георгия Николаевича – начальника отделения отдела надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.3. Наименование должности члена комиссии Караганова Б.В. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского нагорного отдела (заместитель руководителя 
Госжилинспекции) – старший государственный жилищный инспектор Нижегородской области». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2014 № 2860 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава Комиссии: 
Крашенникову Татьяну Валерьевну – начальника управления по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Гузовину Антонину Николаевну – заместителя начальника управления по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2014 № 3811 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– комиссия): 
Караганова Бориса Владимировича – начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя Госжилинспекции) – старшего государственного жилищного 
инспектора Нижегородской области – члена комиссии; 
Кленову Анну Геннадьевну – начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Пыхтенкова Дмитрия Анатольевича – начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя Госжилинспекции) – старшего государственного жилищного 
инспектора Нижегородской области – члена комиссии; 
Варнавину Анну Александровну – временно исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2015 № 246 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– комиссия): 
Варнавину Анну Александровну – временно исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Матвееву Елену Владимировну – временно исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2015 № 953 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1.Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– Комиссия): 
Иванову А.И. – заместителя начальника отдела градостроительного планирования управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Волкову В.В. – заместителя начальника отдела развития городских территорий управления урбанистики департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.3. Наименование должности председателя Комиссии Черткова А.Г. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015 № 1384 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– Комиссия): 
Волкову В.В. – заместителя начальника отдела развития городских территорий управления урбанистики департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Герасимову Н.В. – начальника сектора градостроительного анализа и повышения инвестиционной привлекательности городских территорий отдела развития городских территорий 
управления урбанистики департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2015 № 1999 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
включить в состав Комиссии Королева П.А. – начальника отдела эксплуатации и капитального строительства Управления Росрезерва по Приволжскому Федеральному округу. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2016 № 522 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством 
Черткова А.Г. – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.2. Наименование должности Миронова С.М. изложить в следующей редакции: «исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
– председатель комиссии». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2016 № 1293 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке соответствия 
жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством (далее 
– комиссия): 
Синицина С.Г. – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Матвееву Е.В. – временно исполняющего обязанности начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации по Нижегородской области – члена комиссии (по согласованию). 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Молева А.В. – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Макарова А.В. – старшего государственного инспектора Волжско-Окского управления Ростехнадзора – члена комиссии (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Миронова С.М. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии». 
1.4. Наименование должности Герасимовой Н.В. изложить в следующей редакции: «начальник сектора подготовки земельных участков на торги отдела развития городских 
территорий управления урбанистики департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5. Слова «Андриашевич Е.Н.» заменить словами «Федотова Т.С.». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2016 № 2081 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством, 
(далее – Комиссия) Королева П.А., Милицкого Д.В. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Миляева С.В. – заместителя начальника управления реестра муниципального имущества комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
Калугину Е.Ю. – старшего специалиста отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Нижегородской области. 
1.3. Наименование должности Гузовиной А.Н. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управления, начальник отдела по учету и распределению жилья управле-
ния по учету и распределению жилья департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2016 № 2458 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке 
соответствия жилых помещений и домов требованиям, установленным действующим законодательством» следующие изменения: 
включить в состав комиссии Балыкова А.Г. – начальника отдела перераспределения федерального имущества, распоряжения недвижимым имуществом и земельными ресурсами 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2017 № 232 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Исаева В.О., Марзана А.А., 
Федотову Т.С. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Ушакову В.Н. – начальника управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – заместителя председа-
теля комиссии, руководителя рабочей группы комиссии по Приокскому району; 
Коробову М.В. – консультанта отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения админист-рации города 
Нижнего Новгорода; 
Мушкареву Е.В. – исполняющего обязанности директора Нижегородского городского филиала государственного предприятия Нижегородской области «НижТехИнвентаризация». 
1.3. Наименование должности Лукоянова С.Ю. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – 
заместитель председателя комиссии, руководитель рабочей группы комиссии по Автозаводского району». 
1.4. Наименование должности Пыхтенкова Д.А. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского нагорного отдела (заместитель руководителя) Государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам 
города Нижнего Новгорода (по согласованию)». 
1.5. Наименование должности Федюкина Е.В. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского заречного отдела (заместитель руководителя) Государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Автозаводскому Ленинскому, Канавинскому, Москов-
скому, Сормовскому районам города Нижнего Новгорода (по согласованию)». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2017 № 1470 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав комиссии: 
Балыкова А.Г. – начальника отдела перераспределения федерального имущества, распоряжения недвижимым имуществом и земельными ресурсами территориального управле-
ния Росимущества в Нижегородской области; 
Кришталь Д.А. – старшего специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта Приволжской транспортной прокуратуры. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2017 № 2857 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Балыкова А.Г., Герасимо-
ву Н.В., Кришталь Д.А., Макарова А.В. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Богатова Н.Д. – ведущего инспектора Волжско-Окского управления Ростехнадзора; 
Лашкина А.А. – заместителя начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления подготовки разрешительной документации департамен-
та градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Наименование должности Абрамова А.А. изложить в следующей редакции: «начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы комиссии по Канавинскому району». 
1.4. Наименование должности Калугиной Л.В. изложить в следующей редакции: «начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы комиссии по Нижегородскому району». 
1.5. Наименование должности Мушкаревой Е.В. изложить в следующей редакции: «директор Нижегородского городского филиала государственного предприятия Нижегородской 
области «Нижтехинвентаризация». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3759 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода: 
Балыкова А.Г. – начальника отдела перераспределения федерального имущества, распоряжения недвижимым имуществом и земельными ресурсами территориального управле-
ния Росимущества в Нижегородской области; 
Мисюреву О.Ю. – начальника отдела кодификации и систематизации законодательства, обобщения судебной практики Нижегородского областного суда; 
Трошину И.В. – начальника отдела имущественно-земельных отношений и социального обеспечения УОТО ГУ МВД России по Нижегородской области. 
1.2. Наименование должности Абрамовой Н.В. изложить в следующей редакции: «главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, секретарь рабочей группы по Автозаводскому району». 
1.3. Наименование должности Гузовиной А.Н. изложить в следующей редакции: «начальник управления по учету и распределению жилья департамента строительства администра-
ции города Нижнего Новгорода». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 
Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2017 № 6049 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
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ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода Балыкова А.Г., Мисюреву О.Ю., Трошину И.В., 
Харченко В.Б., Кундусова Е.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Назаркина В.В. – начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода – заместителем председателя комиссии, руководителем рабочей группы комиссии по Ленинскому району; 
Худякову Е.В. – главного специалиста отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода – секретарем рабочей группы комиссии по Советскому району; 
Родионова С.А. – начальника отдела учета федерального имущества, регистрации права и разграничения государственной собственности Российской Федерации территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области; 
Дерябину Н.Н. – консультанта Управления Судебного департамента в Нижегородской области. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 6206 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Миронова С.М. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Щеголева Ю.М. – директора департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода – первого заместителя председателя комиссии. 
1.3. Наименование должности Молева А.В. изложить в следующей редакции: 
«заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии». 
1.4. Наименование должности Маркова П.А. изложить в следующей редакции: 
«директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2018 № 1383 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Дерябину Н.Н., Заливчей 
Т.А., Колотова С.В., Назаркина В.В., Худякову Е.В. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Петрухова В.А. – первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя Комиссии, руководителя рабочей группы 
Комиссии по Ленинскому району; 
Скалкина Д.А. – исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя Комиссии, 
руководителя рабочей группы Комиссии по Советскому району; 
Фирсову А.И.– главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы Комиссии по Советскому району; 
Шавалдину А.А. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы Комиссии по Приокскому району; 
Мисюреву О.Ю. – начальника отдела кодификации и систематизации законодательства, обобщения судебной практики Нижегородского областного суда; 
Трошину И.В. – начальника отдела имущественно-земельных отношений и социального обеспечения ГУ МВД России по Нижегородской области; 
Воробьева А.В. – заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу; 
Калугину Е.Ю. – ведущего специалиста отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Нижегородской области; 
Баранова А.Ю. – начальника отдела материально-технического обеспечения Арбитражного суда Нижегородской области; 
Прудникова Ю.В. – главного специалиста 3 разряда отдела финансового и материально-технического обеспечения Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 3087 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Пыхтенкова Д.А., 
Сокурова О.Л., Щеголева Ю.М., Калугину Л.В., Трошину И.В., Калугину Е.Ю., Мисюреву О.Ю., Шавалдину А.А., Коробову М.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Монахова Д.О. – исполняющего обязанности начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области – главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам города Нижнего Новгорода (по 
согласованию); 
Серпова М.В. – первого заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы 
комиссии по Московскому району; 
Самсонова С.М. – начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Нижегородскому району; 
Горохову Е.В. – заместителя начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам департамента правового обеспечения админи-
страции города Нижнего Новгорода; 
Глебову Е.М. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Приокскому району; 
Соломихину О.Ю. – начальника административно-хозяйственного отдела Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволж-
скому федеральному округу (по согласованию); 
Корнилова А.Ю. – заместителя административно-хозяйственного управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» (по согласованию); 
Новикову Е.И. – заместителя начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления Судебного департамента в Нижего-
родской области (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Лашкина А.А. изложить в следующей редакции: «начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления 
подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Наименование должности Скалкина Д.А. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – 
заместитель председателя комиссии, руководитель рабочей группы комиссии по Советскому району». 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2018 № 3394 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Молева А.В., Каразанова А.Ю. 
1.2. Включить в состав Комиссии Самухина Л.С. – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Маркова П.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019 № 1020 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Самухина Л.С. 
1.2. Включить в состав Комиссии Сдобнякова В.В. – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2019 № 1196 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Вовненко А.А., Шарова 
М.С., Абрамова А.А., Глебову Е.М., Ушакову В.Н., Фирсову А.И., Прудникова Ю.В., Родионова С.А. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Кулагина А.Н. – первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы 
комиссии по Канавинскому району; 
Куклина А.В. – главного специалиста отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Канавинскому району; 
Харченко В.Б. – первого заместителя главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы 
комиссии по Приокскому району; 
Исаева О.В. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Приокскому району; 
Ковалеву С.В. – консультанта отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Нижегородскому району; 
Макарову А.А. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Советскому району; 
Тарелкину Н.В.– главного специалиста по правовой работе филиала ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» (по согласованию); 
Курицыну Н.Х. – заместителя начальника правового Управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегород-
ский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева» (по согласованию); 
Медведевских В.А. – ведущего инженера сектора земельных и имущественных отношений (006В) административно – управленческого отдела (006) федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (по согласованию); 

Ефремову С.Ю. – заместителя генерального директора по развитию предприятия Казенного предприятия Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» (по согласованию); 
Данилина Максима Юрьевича – начальника отдела учета федерального имущества, регистрации права и разграничения государственной собственности РФ Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Самсонова С.М. изложить в следующей редакции: «исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии, руководитель рабочей группы комиссии по Нижегородскому району». 
1.4. Наименование должности Монахова Д.О. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского нагорного отдела (заместитель руководителя) государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам 
города Нижнего Новгорода (по согласованию)». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2019 № 3093 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Милицкого Д.В., Монахова 
Д.О., Скалкина Д.А., Медведевских В.А., Тарелкину Н.В., Соломихину О.Ю., Корнилова А.Ю., Запевалову А.С. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Галкина А.Н. – начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главного государствен-
ного жилищного инспектора Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Рысина М.Н. – исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, 
руководителя рабочей группы комиссии по Советскому району; 
Пенкина А.С. – проректора по развитию имущественного комплекса ФГБУ «Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А. Добролюбова» (по согласова-
нию); 
Фельбуш И.А. – начальника юридического отдела филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Мушкаревой Е.В. изложить в следующей редакции: «начальник отдела инвентаризации объектов недвижимости Казенного предприятия Нижегород-
ской области «Нижтехинвентаризация» (по согласованию)». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 551 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Павлова С.Г., Ковалеву С.В., Лашкина А.А., 
Герасимову О.В., Новикову Е.И., Данилина М.Ю., Мушкареву Е.В., Богатова Н.Д., Галкина А.Н., Пенкина А.С., Баранова А.Ю. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Рыболовлева А.А. – первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей 
группы комиссии по Сормовскому району; 
Богомолову Е.А. – начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Нижегородскому району; 
Герасимову Н.В. – начальника отдела подготовки градостроительных планов управления территориального планирования департамента градостроительного развития и архитек-
туры администрации города Нижнего Новгорода; 
Щурову Н.А. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Сормовскому району; 
Монахова Д.О. – исполняющего обязанности начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области – главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам города Нижнего Новгорода (по 
согласованию); 
Родионова С.А. – заместителя руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области (по 
согласованию); 
Лукинскую А.О. – заместителя начальника юридического отдела Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области (по согласованию); 
Фадеева И.В. – главного инженера Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет» (по согласованию); 
Фролову Т.В. – директора Центра по развитию имущественного комплекса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (по согласованию); 
Десятникова Б.М. – начальника управления по развитию имущественного комплекса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Рысина М.Н. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии, руководитель рабочей группы комиссии по Советскому району». 
1.4. Наименование должности Куклина А.В. изложить в следующей редакции: «консультант отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления 
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы комиссии по Канавинскому 
району». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2020 № 1844 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Сдобнякова В.В. 
1.2. Включить в состав Комиссии Сивохина Д.Г. – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 № 2050 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Монахова Д.О., Исаева 
О.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Пыхтенкова Д.А. – начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской области по Нижегородскому, 
Советскому, Приокскому районам г. Нижнего Новгорода и Новинскому Сельсовету (по согласованию); 
Пестрячеву Р.А. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Приокскому району; 
Баранова А.Ю. – начальника отдела материально-технического обеспечения Арбитражного суда Нижегородской области (по согласованию); 
Парамонова А.В. – исполняющего обязанности директора Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (по согласованию); 
Филипенко М.Н. – старшего специалиста 1 разряда отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Нижегородской области (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2020 № 2829 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Богомолову Е.А., Самсо-
нова С.М., Серпова М.В., Петрухова В.А., Федюкина Е.В., Воробьева А.В., Филипенко М.Н. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Крутова С.Ю. – заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства -заместителя председателя 
комиссии, руководителя рабочей группы комиссии по Нижегородскому району; 
Матвеева Д.А. – консультанта отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Нижегородскому району; 
Сарова А.Е. – начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – 
заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы комиссии по Ленинскому району; 
Денисова Д.В. – начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета – заместителя председателя комиссии, руководителя 
рабочей группы комиссии по Новинскому сельсовету; 
Сокурова О.Л. – первого заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы 
комиссии по Московскому району; 
Соловьеву Е.В. – начальника Нижегородского заречного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главного государ-
ственного инспектора Нижегородской области по Автозаводскому, Канавинскому, Ленинскому, Сормовскому районам города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Покровского А.Б. – администратора Арбитражного суда Волго-Вятского округа (по согласованию). 
1.3. Наименование должности Сивохина Д.Г. изложить в следующей редакции: «первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии». 
1.4. Наименование должности Пыхтенкова Д.А. изложить в следующей редакции: «начальник Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегород-
ской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам и Новинскому сельсовету города 
областного значения Нижний Новгород (по согласованию)». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2020 № 3974 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Кулагина А.Н., Рысина 
М.Н. 
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1.2. Включить в состав комиссии: 
Абрамова А.А. – начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – 
заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы комиссии по Канавинскому району; 
Зайцева А.В. – первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии, руководителя рабочей группы 
комиссии по Советскому району; 
Новикову Е.И. – заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации зданий Управления Судебного департамента в Нижегородской области (по 
согласованию); 
Прудникова Ю.В. – референта Управления генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 73 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Лукинскую А.О., Новикову 
Е.И., Пыхтенкова Д.А., Щурову Н.А., Ефремову С.Ю., Парамонова А.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Леонидову А.В. – начальника Нижегородского нагорного отдела (заместителя руководителя) государственной жилищной инспекции Нижегородской области – главного государ-
ственного жилищного инспектора Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам и Новинскому сельсовету города областного значения Нижний 
Новгород (по согласованию); 
Левашова В.А. – заместителя начальника Административного отдела Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
казначейства России» в г. Нижнем Новгороде (по согласованию); 
Нигматулину Н.Г. – начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода – секретаря рабочей группы комиссии по Сормовскому району; 
Филипенко М.Н. – заместителя начальника отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Нижегородской области (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 591 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Нижнего Новгорода (далее – комиссия) Прудникова Ю.В., 
Парамонова А.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Паузину И.А. – начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе (по согласованию); 
Пестрецову Н.В. – специалиста первой категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета – секретаря рабочей группы комис-
сии по Новинскому сельсовету. 
1.3. Наименование должности Гороховой Е.В. изложить в следующей редакции: «начальник отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным 
вопросам департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется: 
проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, 
принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке и сроки, установленные статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по следующим адресам: 
г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пл.Советская, 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода); 
г.о.г. Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Центральная, 5 (здание территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет). 
Экспозиция открыта с  12.05.2021  по  26.05.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, 
принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272»; 
пояснительная записка к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272». 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.05.2021 до 18.00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования 
город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород по 
адресу: 603082, Кремль, корпус 5, каб.232а, электронная почта: t.burova@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Blagoustroystvo/Obshchestvennye-slushaniya-2021. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 94 

О Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода и в связи с празднованием 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Учредить Памятный знак к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду». 
2. Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» принять (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по рассмотрению ходатайств о поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города 
Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» (Приложение № 2). 
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 28.04.2021 № 94 
Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» (далее – Положение) определяет основания и 
порядок поощрения Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду». 
1.2. Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» (далее – Памятный знак) поощряются граждане, имеющие 
высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепле-
ние правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, внесшие значительный вклад в развитие 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского 
общества (по одному или нескольким направлениям деятельности). 
1.3. Поощрению Памятным знаком подлежат 1000 граждан Российской Федерации из числа лиц, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Положения (далее – граждане), из 
которых: 
1.3.1. 100 граждан представляются к поощрению председателем городской Думы города Нижнего Новгорода. 
1.3.2. 900 граждан представляются к поощрению главой города Нижнего Новгорода, из которых 100 граждан представляются непосредственно главой города Нижнего Новгорода, 
800 граждан представляются главой города Нижнего Новгорода по предложениям администраций районов города Нижнего Новгорода (по 100 граждан от каждой администрации 
района города Нижнего Новгорода). 
1.4. Решение о поощрении Памятным знаком принимается городской Думой города Нижнего Новгорода. 
1.5. В случае утраты Памятного знака и удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 
2. Порядок составления списка граждан для поощрения Памятным знаком 
2.1. Представление граждан к поощрению Памятным знаком председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, главой города Нижнего Новгорода осуществляется на 
основании ходатайств о поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» (далее – ходатайство, 
ходатайства), поступивших от: 
2.1.1. Депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2.1.2. Главы города Нижнего Новгорода, председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, их заместителей, направленные по их инициативе или по ходатайству организа-
ций и общественных объединений. 
2.1.3. Руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. 
2.2. Ходатайства направляются в комиссии по рассмотрению ходатайств о поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу 
Нижнему Новгороду» (далее – комиссия, комиссии), которые формируются городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода, администра-
циями районов города Нижнего Новгорода для предварительного рассмотрения ходатайств. 
Составы комиссий утверждаются городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода и администрациями районов города Нижнего Новгоро-
да соответственно. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. В случае отсутствия председателя 
комиссии его функции осуществляет заместитель председателя комиссии. 
Количественный состав комиссий должен быть не менее 5 человек и определяется правовыми актами о формировании комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода, 
администрации города Нижнего Новгорода, администраций районов города Нижнего Новгорода соответственно. 
2.3. Ходатайство составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
Ходатайство должно содержать сведения, раскрывающие достижения и личные заслуги гражданина, конкретный вклад в развитие муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, экономику, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности, 
участие в общественной деятельности (по одному или нескольким направлениям деятельности). 
Объем ходатайства должен составлять от 1 до 2 печатных листов формата А4 с размером шрифта 14 кеглей одинарным межстрочным интервалом. 
2.4. К ходатайству прилагаются копии документов (с последующим предъявлением подлинников) либо надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 
достижения и заслуги гражданина, согласие на обработку персональных данных гражданина по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а также обращения и 
(или) письма от различных общественных организаций и (или) объединений в поддержку поощрения Памятным знаком указанного гражданина (при наличии). 
В случае направления в комиссию копий документов, не заверенных в установленном законодательством порядке, после проведения проверки соответствия копий документов 
оригиналам, подлинники возвращаются лицу, представившему ходатайство. 
Копии документов не возвращаются. 
Ходатайства направляются в электронном виде с последующим почтовым направлением либо представляются непосредственно в комиссию. Копии документов, указанные в 

абзаце первом настоящего пункта, представляются в течение 5 рабочих дней со дня направления ходатайства. 
Последний день приема ходатайств и документов 31 мая 2021 года. 
2.5. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения, направляют ходатайства в комиссии в период с 4 мая 2021 года по 31 мая 2021 года. 
2.6. Направленные в комиссию ходатайства регистрируются в журнале регистрации ходатайств о поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего 
Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» в день поступления. 
2.7. Комиссия осуществляет рассмотрение ходатайств. 
2.8. При рассмотрении ходатайств комиссия оценивает трудовую деятельность на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, личные 
достижения гражданина в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, 
укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (по одному или нескольким 
направлениям), вклад в развитие муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, осуществление активной общественной деятельности, способствующей 
становлению гражданского общества, наличие государственных наград, наград субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, почетных званий. 
2.9. В течение 10 календарных дней, следующих за днем окончания приема ходатайств, каждый член комиссии рассматривает ходатайства и осуществляет голосование по ним 
путем заполнения опросного листа. 
2.10. Форма опросного листа установлена в приложении № 3 к настоящему Положению. Опросный лист включает в себя: 
2.10.1. Графу с Ф.И.О. лиц, в отношении которых направлены ходатайства. 
2.10.2. Графы «за», «против» для выражения мнения членом комиссии. 
2.10.3. Место для подписи члена комиссии и даты заполнения опросного листа. 
2.11. Каждому члену комиссии выдается один опросный лист. 
2.12. Член комиссии ставит любой знак в одной из граф «за», «против». 
В опросном листе ставится подпись члена комиссии и дата заполнения опросного листа. 
2.13. По итогам рассмотрения ходатайств всеми членами комиссии секретарем комиссии осуществляется суммирование голосов, набранных каждым гражданином. 
2.14. В соответствии с итогами рассмотрения ходатайств комиссия на заседании принимает решение о включении 100 граждан, набравших наибольшее количество голосов, в 
список для поощрения Памятным знаком. 
2.15. Заседания комиссий проводятся в срок до 15 июня 2021 года. 
Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем более половины членов комиссии. 
Заседание комиссии может проводиться с использованием системы видео-конференц-связи по решению председателя комиссии. 
2.16. В случае если два и более гражданина набрали равное количество голосов при условии, что граждан более 100, включение гражданина в список для поощрения Памятным 
знаком осуществляется путем открытого голосования членов комиссии по каждому гражданину из числа граждан, набравших равное количество голосов, отдельно. 
В список для поощрения Памятным знаком включается гражданин, набравший не менее 2/3 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве 
голосов при голосовании решающим голосом обладает председатель комиссии. 
2.17. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 
Ведение протокола заседания комиссии осуществляет секретарь комиссии. 
Член комиссии, не согласный с решением комиссии о включении граждан в список для поощрения Памятным знаком, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое 
мнение члена комиссии приобщается к протоколу заседания комиссии и хранится вместе с ним. 
Протокол заседания комиссии составляется и подписывается в течение 2 рабочих дней после дня заседания комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии протокол заседания комиссии подписывается заместителем председателя комиссии. 
Протоколы заседаний комиссий, сформированных администрациями районов города Нижнего Новгорода, направляются руководителям соответствующих территориальных 
органов администрации города Нижнего Новгорода в течение 1 рабочего дня после дня их подписания. 
Протоколы заседаний комиссий, сформированных городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода, направляются до 21 июня 2021 года 
председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, главе города Нижнего Новгорода соответственно для формирования списков граждан для поощрения Памятным 
знаком. 
2.18. Руководитель каждого территориального органа администрации города Нижнего Новгорода направляет на основании протокола заседания комиссии список для поощрения 
100 граждан Памятным знаком от соответствующего района города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода в срок до 21 июня 2021 года. 
2.19. Глава города Нижнего Новгорода представляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода в срок до 1 июля 2021 года список, состоящий из 900 граждан для поощрения 
Памятным знаком, 100 граждан из которых представляются на основании протокола заседания комиссии, сформированной администрацией города Нижнего Новгорода, и 800 
граждан для поощрения Памятным знаком представляются на основании списков граждан, представленных руководителями территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.20. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода представляет список для поощрения 100 граждан Памятным знаком в городскую Думу города Нижнего Новгорода в 
срок до 1 июля 2021 года. 
2.21. Глава города Нижнего Новгорода, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода направляют списки для поощрения, указанные в пунктах 2.19, 2.20 настоящего 
Положения, в городскую Думу города Нижнего Новгорода с приложением копий протоколов заседаний соответствующих комиссий. 
2.22. На основании списков, указанных в пунктах 2.19, 2.20 настоящего Положения, городская Дума города Нижнего Новгорода формирует список граждан в количестве 1000 
человек для поощрения Памятным знаком для утверждения на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2.23. Гражданин включается только в один из списков, указанных в пунктах 2.19, 2.20 настоящего Положения. 
2.24. В случае включения одного гражданина в списки для поощрения Памятным знаком несколькими комиссиями, городская Дума города Нижнего Новгорода при формировании 
списка для поощрения граждан Памятным знаком исключает данное лицо из списков для поощрения от комиссии, где гражданин набрал меньшее количество голосов по результа-
там рассмотрения ходатайства. 
В случае если гражданин набрал одинаковое количество голосов в нескольких комиссиях и включен в два и более списков, городская Дума города Нижнего Новгорода включает его 
в список для поощрения граждан от комиссии, заседание которой было проведено ранее, при этом указанный гражданин исключается городской Думой города Нижнего Новгорода 
из списка (списков) для поощрения, представленных другими комиссиями. 
3. Описание Памятного знака 
3.1. Памятный знак изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 40,0 мм, толщиной 3,0 мм, прикрепленного к металлической колодке серебри-
стого цвета следующего размера: ширина 35,0 мм, высота 16,0 мм. 
3.2. В центре колодки расположены вертикальные полосы. Цвет полос слева направо: темно-серый, красный, темно-серый. 
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления нагрудного знака к одежде в виде безопасной булавки. 
3.3. В центре круга расположена надпись красного цвета: «НИЖНИЙ 800», разделяющая узор, расположенный по кругу медали. Слово «НИЖНИЙ» сверху и снизу очерчено прямыми 
линиями темно-серого цвета. 
Над надписью по центру располагается цветной герб муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, под надписью по центру располагается изображение 
Дмитриевской башни Нижегородского Кремля на фоне моста красного цвета. 
Узор, расположенный по кругу, сверху и снизу очерчен полукруглыми линиями. Внутри линий сверху по центру расположены цифры «1221», снизу по центру расположены цифры 
«2021». Слева и справа от указанных цифр расположены элементы из трех листьев. Далее расположен узор из элементов изогнутых линий, точек. Узор выполнен в темно-сером 
цвете. 
На реверсной стороне выполнена надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА». Ниже указанной надписи указывается порядковый номер Памятного знака в формате « 
№ 0000». 
3.4. Все надписи и изображения на Памятном знаке выполнены с помощью гравировки и покрыты цветной эмалью. 
3.5. Графическое изображение Памятного знака приведено в приложении № 4 к настоящему Положению. 
4. Порядок поощрения Памятным знаком 
4.1. Утверждение списков граждан для поощрения Памятным знаком осуществляется на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода, предшествующем Дню города 
Нижнего Новгорода в 2021 году. 
4.2. Оформление документов о поощрении Памятным знаком осуществляется аппаратом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.3. Описание удостоверения к Памятному знаку приведено в приложении № 5 к настоящему Положению. 
4.4. Удостоверение к Памятному знаку подписывается председателем городской Думы города Нижнего Новгорода и главой города Нижнего Новгорода. 
5. Вручение Памятного знака 
5.1. Вручение Памятного знака производится лично гражданам, включенным в список для поощрения Памятным знаком, утвержденный решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода, в торжественной обстановке в день (дни) празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Памятном знаке 

к 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 

«800 лет городу Нижнему Новгороду» 
Ходатайство 

о поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 
2. Должность и место работы ___________________________________________________________ 
3. Дата рождения _____________________________________________________________________ 
4. Какими наградами награжден, какие звания и степени присвоены, даты награждений и присвоений наград и зва-
ний_____________________________________________________________ 
5. Стаж работы общий _________ стаж работы на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
_________________________________________________ 
6. Трудовая и (или) общественная деятельность (на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород): 

Месяц и год Должность Наименование
организации поступления ухода

7. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________ ___________________ _____________________ 
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 
_____________________ 
(дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Памятном знаке 

к 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 

«800 лет городу Нижнему Новгороду» 
Форма согласия на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 
проживающий(ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 
основной документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________________________________________________, 
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
являющийся субъектом персональных данных, в соответствии со статьями 9 – 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 
подтверждаю, что даю согласие городской Думе города Нижнего Новгорода, главе города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, находящихся по 
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, администрациям районов города Нижнего Новгорода на обработку в целях поощрения Памятным знаком к 800-летию со дня 
основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду», следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес 
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (рабочий, сотовый, факс), то есть на совершение с указанными персональными данными 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние. 
Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20__ года бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

________________________ 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта персональных 
данных)

__________
(подпись) 

«___» ___ 20__года

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Памятном знаке 
к 800-летию со дня основания 

города Нижнего Новгорода 
«800 лет городу Нижнему Новгороду» 

Форма опросного листа 
№ п/п Ф.И.О. лиц, в отношении которых направлены ходатайства «За» «Против»
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Ф.И.О. члена комиссии________________________________________________ 
Подпись члена комиссии:______________________________ Дата___________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о Памятном знаке 

к 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 

«800 лет городу Нижнему Новгороду» 
Графическое изображение Памятного знака к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о Памятном знаке 
к 800-летию со дня основания 

города Нижнего Новгорода 
«800 лет городу Нижнему Новгороду» 

Описание удостоверения к Памятному знаку к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 
1. Удостоверение к Памятному знаку к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» (далее – удостоверение) представляет собой 
книжку красного цвета, состоящую из двух скрепленных между собой частей. 
2. На внешней стороне удостоверения тиснением золотистого цвета изображен герб муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и выполнена надпись 
«Удостоверение к Памятному знаку». 
3. Внутренняя часть удостоверения выполняется на гербовой бумаге. 
4. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения в центре располагается изображение Памятного знака к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет 
городу Нижнему Новгороду» в цветном исполнении. 
5. На правой стороне внутреннего разворота удостоверения в верхней части изображен герб муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в цветном 
исполнении. 
6. Под гербом выполнена надпись по центру «Удостоверение № 000». Под надписью располагаются строки для фамилии, имени, отчества поощряемого лица, ниже располагается 
текст: «награжден Памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду». Далее следует текст: «решением городской Думы города Нижнего Новгорода от ______ № __», под 
которым располагаются слова: «Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода» и строка для подписи. Под надписью располагаются слова: «Глава города Нижнего 
Новгорода» и строка для подписи. 
7. Правая сторона удостоверения подписывается председателем городской Думы города Нижнего Новгорода и заверяется печатью городской Думы города Нижнего Новгорода, 
главой города Нижнего Новгорода и заверяется печатью главы города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 28.04.2021 № 94 
Состав 

комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по рассмотрению ходатайств о поощрении Памятным знаком к 800-летию 
со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду» 

Лавричев 
Олег Вениаминович 

председатель городской Думы города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Костин 
Евгений Николаевич 

заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
городской Думе города Нижнего Новгорода 

Миронов 
Денис Евгеньевич 

заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего 
Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 

Сатаев 
Николай Петрович 

заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии КПРФ в городской Думе 
города Нижнего Новгорода -заместитель председателя комиссии 

Тарасов 
Владимир Эдуардович 

заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

Балакина 
Ольга Валериевна 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению

Ванькина 
Инна Вячеславовна 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по социальной политике

Гриневич 
Татьяна Борисовна 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экологии, руководитель депутатского объединения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городской Думе города Нижнего Новгорода 

Ибрагимов 
Карим Радикович 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по городскому хозяйству

Иванов 
Михаил Сергеевич 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре

Карачевский 
Герман Евгеньевич 

руководитель депутатского объединения партии ЛДПР в городской Думе города Нижнего Новгорода

Лазорин 
Кирилл Борисович 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям

Прокопович 
Станислав Станиславович 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству

Фельдман 
Марк Самуилович 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике

Казаков 
Антон Александрович 

руководитель аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода 
 

Маслова 
Ирина Львовна 

начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода
 

Мамонова 
Марина Юрьевна 

заместитель начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 96 
О назначении Абызовой Юлии Юрьевны на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 7 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 27.05.2015 № 107, и результатами тайного голосования 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Назначить Абызову Юлию Юрьевну на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода сроком на пять лет с 29 апреля 2021 года. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 99 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
На основании пункта 7 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 14 Закона Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования 
избирательных комиссий на территории Нижегородской области», статей 7, 29 Устава города Нижнего Новгорода, решения избирательной комиссии Нижегородской области от 
27.04.2021 № 195/2355-6 «О кандидатурах для назначения членами избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса», 
предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород и личных заявлений граждан о согласии на назначение 
членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Сформировать избирательную комиссию муниципального образования город Нижний Новгород, назначив членами избирательной комиссии образования город Нижний Новгород 
с правом решающего голоса: 
1. Белкину Наталью Викторовну, 1978 года рождения, образование высшее, консультанта отдела мониторинга и развития НТО управления предпринимательства департамента 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – на основании предложения регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Нижегородской области. 
2. Беломестнову Анну Владимировну, 1983 года рождения, образование высшее юридическое, старшего помощника депутата Законодательного Собрания Нижегородской области 
Тайга А.Р. – на основании предложения Нижегородского регионального отделения Политической партии «ЛДПР». 
3. Катышеву Елену Викторовну, 1971 года рождения, образование высшее, начальника отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединения-
ми и органами местного самоуправления избирательной комиссии Нижегородской области – на основании предложения избирательной комиссии муниципального образования 
город Нижний Новгород предыдущего состава. 
4. Мамонову Марину Юрьевну, 1966 года рождения, образование высшее юридическое, заместителя начальника управления по обеспечению деятельности городской Думы города 
Нижнего Новгорода – на основании предложения избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород предыдущего состава. 
5. Меркулову Ирину Сергеевну, 1983 года рождения, образование высшее юридическое, начальника отдела мониторинга и развития НТО управления предпринимательства 
департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – на основании предложения собрания избирателей по месту работы. 
6. Овчинникову Марину Михайловну, 1970 года рождения, образование высшее юридическое, члена избирательной комиссии Нижегородской области на постоянной (штатной) 
основе – на основании предложения избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород предыдущего состава. 
7. Радченко Владимира Павловича, 1984 года рождения, образование высшее, директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – на основании 
предложения собрания избирателей по месту работы. 
8. Самохина Сергея Николаевича, 1978 года рождения, образование высшее юридическое, помощника депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Горлова Д.П. – 
на основании предложения НИЖЕГОРОДСКОГО Регионального Отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
9. Соловьева Андрея Игоревича, 1988 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста по правовым вопросам Регионального исполнительного комитета 
НРО ВПП «Единая Россия» – на основании предложения Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
10. Трубецкую Оксану Геннадьевну, 1984 года рождения, образование высшее, главного бухгалтера муниципального автономного образовательного учреждения «Школа № 172» – 
на основании предложения собрания избирателей по месту работы. 
11. Федичеву Наталию Владимировну, 1984 года рождения, образование высшее, заместителя директора департамента развития предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода – на основании предложения собрания избирателей по месту работы. 
12. Шинкарева Алексея Леонидовича, 1970 года рождения, образование высшее, заместителя директора государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр 
безопасности дорожного движения» – на основании предложения избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород предыдущего состава. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 № 1658 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 22.04.2021 № 19 в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
людей администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 22 апреля 2021 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе, установив местный уровень 
реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060076:32 площадью 498 м2, расположенным по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Академика Блохиной, дом 12 (Литер А), на расстоянии 0,5 метра от границ вышеуказанного земельного участка. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Нижегородского района Лагутина И.Д. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
4.1. Незамедлительно провести работы по ограждению территории на расстоянии 0,5 метра от границ вышеуказанного земельного участка. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.). 
4.3. Совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (Меламед г. В.) (по согласованию) организовать непрерывный 
мониторинг и контроль за состоянием объекта по адресу: г. Н.Новгород, ул. Академика Блохиной, 12А и объектов, находящихся на прилегающей территории. 
5. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегород-
ской области. 
5.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления единой системы РСЧС Нижегородской области данных о ликвидации чрезвычайной ситуации. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима чрезвычайной ситуации в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
6.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021 № 1660 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 6: 
1.1.1. В пункте 9 слова «(кроме д.13,13к.1,13 к.2)» исключить. 
1.1.2. В пункте 11 слова «ул.Цветочная д.13, 13 к.1, 13 к.2» исключить. 
1.2. В приложении № 7: 
1.2.1. В пункте 1 слова «ул. Тимирязева, д. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 33, 39, 41, 43;» заменить словами «ул. Тимирязева, д. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 33, 
39, 41, 43;». 
1.2.2. В пункте 3 слова «садовое товарищество им К.А. Тимирязева» исключить, слова «ул.Маршала Баграмяна, д. 1, 1а, 2, 2а, 3» заменить словами «ул.Маршала Баграмяна, д. 1, 1а, 
2, 2а, 3, 4». 
1.2.3. В пункте 7 слова «ул. Сусловой, д. 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 13,14, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 26;» заменить словами «ул. Сусловой, д. 10/1, 
10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 20, 22, 22а, 22б, 23, 24, 26;». 
1.2.4. Пункт 9 изложить в новой редакции: 
« 
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ное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 49» 

ул. Ванеева, д. 110/30, 110/30а, 114, 116, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 231;
бул. Академика Королева, д. 2, 4, 8, 10; 
ул. Маршала Малиновского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; 
ул. Маршала Рокоссовского, д. 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 11, 13, 15, 17, 19; 
ул. Романтиков, д. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18; 
ул. Мечтателей, д.2,3,4,5; 
ТИЗ НАИЗ «Утечино» – улицы Андреевская, Владимирская, Лазурная, Просторная, Солнечная, Цветная, Дружная. 
ТИЗ «Покровское» – улицы Вербная, Грушевая, Троицкая, Уютная, Преображенская; 
ТИЗ «Новое покровское» – улицы Импульсная, Мраморная, Прибрежная, Первопроходцев, Преображенская, Тенистая, Бирюзовая, Вознесен-
ская, Сиреневая, Ковская, Абрикосовая, Изумрудная, Брусничная, Рассветная, Каштановая, Раздольная, Троицкая; 
Деревня «Новопокровское» – улицы Вечерняя, Виноградная, Комсомольская, Купеческая, Огородная, Прохладная, Центральная. 
Деревня «Кузнечиха» – улицы Акварельная, Бархатная, Заветная, Ключевая, Романтиков, ак.Сахарова, Старокузнечихинская; 
Сельский поселок учхоза «Пригородный»

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 № 1668 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-

ская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, с видом разрешенного использования: спорт 
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 31.05.2021 аукцион открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070259:4602, площадь 6818 
кв.метров), сроком на 3 года, с видом разрешенного использования: спорт (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в 
размере 3450700 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч семьсот) рублей, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 № 1669 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. 
Елецкая, прилегающего к земельному участку жилого дома № 23, с видом разрешенного использования: для индивидуального 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 31.05.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, по ул. Елецкая, 
прилегающего к земельному участку жилого дома № 23 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070002:24, площадь 641 кв. метров), с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона в размере 7450000 (семь миллионов 
четыреста пятьдесят 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. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 № 1670 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Советский район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54, с видом разрешенного использования: под 

индивидуальное жилищное строительство 
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 31.05.2021 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, по ул. Канашская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0070118:54 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070118:57, 
площадь 856 кв.метров), сроком на 20 лет, с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство (далее – аукцион), установив начальную цену 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 390300 (триста девяносто тысяч триста) рублей, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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