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ого использования так

й власти субъектов Рос
земельных участков, у

стков (территорий) общ
х Правилах при опреде

ходится выше средней п
ть, выходящая за абрис 

инженерной защиты я
ритории городского ок

язи следует предусматр
объектов. 
дземный способ разме
м или дачным некомм

ения допускается назе
боснования) или как вре
вии с пунктом 4 статьи 8
ства, правомерно возве
ны, виды разрешенног
использования, за искл
кружающей среды, объ

ния их в соответствие с 
разрешенного использо
х Правилах под многоф
ые друг с другом, через
ременного проживания
х Правилах под нежил
е назначение помеще
земельного участка. Пр

ЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПР
ядок внесения измен
менений в настоящие Пр
нений носит заявительн
роекта могут принимать
ой области постоянно де
территории на основани
м землепользования и 
от 27.03.2015 (далее – К
менений в карту градост
ий, в границах которых
и города Нижнего Новго

нений в порядок примен
льность общественных 

тьи решение подлежит 
е трех дней со дня п

ет". 
подготовке документа
ожения о порядке, срок

ировке территории осущ
етными или автономн

нодательством Российс
, за исключением случа

ивающей размещение о
ми лицами за счет их сре
и по планировке терри
ровке территории, пор
такой документации не

дение состава и содерж
вительством Нижегород

оссийской Федерации, о
судебном порядке докум

НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУ

ные слушания проводят
строительной деятельно

щемся решении в област
осам (проектам), вынес
иятные условия жизнед

ичные слушания в обяз
Нижнего Новгорода и п
ельства или определени
изменений в них, за иск
проекты межевания тер
ния на условно разреш
кодексом Российской Ф
в градостроительный ре
ве физического или юри
ия на отклонение от пре
общественных обсужде

строительного кодекса 
енных обсуждений или 
альной информации, и р
ЛАМЕНТЫ 
аменты 
ношении земельных уч

земельных участков и о
максимальные) размер
ого строительства, рекон
ных участков и объекто
допустимого уровня об

территориальной досту
егламент, предусматри
земельных участков оп

0 № П/0412. 
твует в пределах грани
я, строения и сооружен

тки, здания, строения и
ектов определяется сов
одательством Российско
тановленные настоящим
оложены не соответству
унктом 6 части 2 статьи

вливается в соответстви
, утвержденных приказ

"ведение садоводства"(
она от 25.10.2001 N 137-
пунктом 7 пункта 2 стат
я индивидуального жил
 3 Федерального закона
мельные участки обще

подпунктом 8 пункта 2 с
тановленные настоящим
илищного кодекса Росс
ительному регламенту
ся вид разрешенного ис
лая застройка" (код 2.1.
од 2.5) для многокварт
сотная застройка)" (код
тановленные настоящи

роблемными, строящие

ого строительства, реко
й и сооружений, а так

Жи-3. 
м земельных участков 
етствии с пунктом 3 час
ием земельных участко

под существующими з
оящих Правил и террит
или) земельными участ

в соответствии с требо
та таких требований, н

тков в границах террит
же земельных участков,
ких земельных участко
ссийской Федерации ил
утвержденным приказо

щего пользования (код 1
елении количества этаж
планировочной отметки

проекции здания, не уч
вляются всегда разреш
круга город Нижний Н
ивать в подземном исп

ещения сетей электрос
мерческим объединени

емный способ размещ
еменное решение при л
85 Земельного кодекса 
еденные до утверждени
го использования кото
лючением случаев, если
ъектов культурного насл

градостроительным ре
ования, установленным
функциональным здан
з помещения общего по
я, жилые помещения об
лым зданием, подразум

ний зависит от вида р
рименяется для видов р
РАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗ
ений в настоящие Пр

равила осуществляется 
ный характер, осуществл
ь участие как органы ис
ействует межведомстве
ии территориального п
застройки Нижегородс

Комиссия). 
троительного зонирова

х предусматривается ос
орода, либо к его части.
нения настоящих Прави
обсуждений или публи

опубликованию в поря
принятия такого решен

ации по планировке те
ках подготовки и содерж
ществляется уполномоч
ными) учреждениями 
кой Федерации о конт

аев, предусмотренных Г
объектов федерального
едств. 
итории, разрабатываем
рядок внесения измене
е подлежащими примен
ания утвержденной до
дской области. 
органы государственно
ментацию по планиров

УБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

тся в целях: 
ости с участием населен
ти градостроительной д
сенным на публичные сл
деятельности, прав и за

ательном порядке вын
роекты внесения измен

ия зон рекреационного н
ключением случаев, пре
рритории, за исключени
шенный вид использова
Федерации, в том числ

егламент в установленн
идического лица, заинте
едельных параметров р
ений, публичных слуша
Российской Федерации.
публичных слушаний п
размещается на официа

частков и объектов капи

объектов капитального 
ы земельных участков;
нструкции объектов кап

ов капитального строите
беспеченности территор
пности указанных объе

ивается осуществление д
пределяются в соответс

ц территориальной зон
ия независимо от форм
 сооружения располож

вокупностью градостро
ой Федерации. 
ми правилами, не прим
ующие градостроительн
и 39.3 и пунктом 9 и 10 
и с видом разрешенног

зом Росреестра от 10.11
(код 13.2) является раз
-ФЗ "О введении в дейст
тьи 39.6 Земельного код
лищного строительства
а от 25.10.2001 № 137-Ф
го назначения» (код 13

статьи 39.6 Земельного 
ми правилами, не прим
сийской Федерации", ст
у многоквартирные дом
спользования: 
1) для многоквартирно
ирного дома высотой н

д 2.6) для многоквартир
ими правилами, не расп
еся с привлечением сред

онструкции объектов ка
же для наземной част

не применяются в отно
сти 3 статьи 46.2 Градо
в, образуемых в целях р

зданиями, сооружениям
тория под указанными 
тками, образованными 
ваниями градостроител

но с учетом границ ука

тории общего пользова
 образуемых документа

ов определяется уполн
ли уполномоченными 
ом Минэкономразвити
2.0). 

жей учитываются все на
и земли не менее чем н
читывается при определ
енным вспомогательны

Новгород размещение 
полнении, за исключени

набжения напряжение
иям граждан, а также 

щения тепловых сетей 
ликвидации аварийных 
Российской Федерации,

ия градостроительных р
рых не соответствуют 
и использование таких 
ледия. При этом любая 
егламентом, а изменен
ми градостроительным 
ием, подразумевается 

ользования и может вкл
бщежитий квартирного 
мевается здание общес
разрешенного использ

разрешенного использо
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
равила 

уполномоченным орга
ляется по основаниям и
полнительной власти и 
енный орган, созданны
ланирования и градост
кой области, действую

ания, карту зон с особы
существление комплекс
. 
ил и в градостроительны
ичных слушаний по про

ядке, установленном дл
ния и размещается на

ерритории физические 
жании документации по
ченными органами вла
либо привлекаемыми 

трактной системе в сфе
Градостроительным код
о значения, объектов р

мой на основании реш
ений в такую документ
нению устанавливаются
окументации по планир

ой власти субъектов Ро
ке территории. 

Й ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛ

ния; 
деятельности; 
слушания; 
аконных интересов пра

осятся: 
нений в него, за исключ
назначения; 
едусмотренным действу
ием случаев, предусмот

ания земельного участ
ле случаев, если условн
ном для внесения изме
ересованного в предост

разрешенного строитель
аний в области градостр
. 

подлежит опубликовани
альном сайте и (или) в и

итального строительств

строительства; 
; 
питального строительст
ельства; 
рии объектами коммун
ектов для населения в сл
деятельности по компл
ствии с классификаторо

ны и распространяется в
м собственности. 

ены в границах зон с ос
оительных регламентов

меняются при образован
ному регламенту здани
части 2 статьи 39.6 Зем

го использования объе
.2020 № П/0412. 

зрешенным при образо
твие Земельного кодек
декса Российской Федер
» (код 2.1.) является ра

ФЗ «О введении в действ
3.0.) является разрешен

кодекса Российской Фед
меняются при образован

атьей 36 Жилищного ко
ма. В таких случаях в 

ого дома высотой до чет
не ниже четырех и не вы
рного дома высотой дев
пространяются на объе
дств граждан, обязател

апитального строитель
ти в месте примыкания

ошении образуемых и 
строительного кодекса 
размещения объектов 
ми, право собственност
зданиями, сооружения
 до вступления в силу 
льного регламента о ми
азанных территорий об

ания в соответствии со
ацией по планировке те
омоченными федераль
органами местного са

ия России от 01.09.2014

адземные этажи, вклю
на 2 м. 
лении максимального п
ым видом разрешенног
сетей электро-, газо-, 

ием случаев размещени

м до 0,4 кВ и сетей св
е в границах элементо

при невозможности п
ситуаций в зимний пер

, частей 8 – 10 статьи 3
регламентов правилами

градостроительному р
земельных участков и
реконструкция таких об
ие видов разрешенног
регламентом. 
здание, включающее 

лючать в себя как жилы
 типа, общественная ча
ственного назначения 

зования земельного уч
ования (коды 2.7, 3.0, 4.
И 

ном в порядке, предусм
и в случаях предусмотре
 органы местного самоу

ый для обеспечения вып
троительного зонирова
щая на основании поло

ыми условиями использ
сного развития, и в гра

ые регламенты осущест
оекту о внесении изме

ля официального опубл
а официальном сайте 

или юридические лиц
о планировке территори
асти, самостоятельно, п

ими на основании го
ере закупок товаров, р
дексом Российской Фед
регионального значения

ений уполномоченных
тацию, порядок отмены

я Правительством Ниже
овке территории в соот

оссийской Федерации, 

ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАС

вообладателей земель

чением случаев, предус

ующим законодательст
ренным действующим 
тка или объекта капита
но разрешенный вид 

енений в правила земле
тавлении разрешения н
ьства, реконструкции об
оительной деятельност

ию в порядке, установле
информационных систе

ва, расположенных в пр

тва; 

альной, транспортной, 
лучае, если в границах 
ексному развитию терр

ом видов разрешенного

в равной мере на все ра

собыми условиями исп
в территориальной зон

нии земельных участко
ия, сооружения, в целях
мельного кодекса Росси
ктов капитального стро

овании земельных учас
кса Российской Федерац
рации. 
зрешенным при образо

вие Земельного кодекса
нным при образовании 
дерации». 
нии в соответствии со ст
одекса Российской Фед
отношении образуемо

тырех надземных этаже
ыше восьми надземных
вять и выше надземных
кты незавершенного ж

льства перед которыми

ства не действуют в ча
я к соседним зданиям

изменяемых земельны
Российской Федерации

капитального строител
ти на которые зарегист
ями граничит с террито
Правил, препятствующ
инимальных размерах 
бщего пользования (кр

о схемой расположения
ерритории в границах у
ьными органами испол
моуправления в соотв
4 N 540, включенных в

чая технический и ман

процента застройки. 
го использования объек
тепло-, водоснабжения

ия инженерных коммун

вязи в границах земель
в планировочной стру

подземного их размещ
риод. 
6 Градостроительного к
и землепользования и з
егламенту могут быть 

и объектов капитальног
бъектов, то есть измене
о использования може

в свой состав два и бо
ые, так и общественные
асть – помещения обще

и (или) здание с поме
частка и определено с
0). 

мотренном действующи
енным градостроительн
управления, так и любы

полнения задач градост
ния – Комиссия по под
ожения, утвержденног

зования территории, ка
адостроительные регла

твляется применительн
нений в настоящие Пр

ликования муниципаль
города Нижнего Новг

а вправе представить 
ии. 

подведомственными ук
осударственного или м
работ, услуг для обесп

дерации. Подготовка до
я, объектов местного з

х органов власти, поря
ы такой документации

егородской области. 
тветствии с Градострои

органы местного само

СТРОЙКИ 

ных участков и объекто

сматривающих изменен

твом; 
законодательством; 
ального строительства
использования земель

епользования и застрой
на условно разрешенны
бъектов капитального с
ти определяется Городс

енном для официально
емах. 

ределах соответствующ

социальной инфрастру
территориальной зоны

ритории. 
о использования земел

асположенные в одной

ользования территорий
ны, в которой они рас

в и изменении вида раз
х предоставления земел
ийской Федерации. Вид 
оительства и классифик

стков в целях их предос
ции", подпунктом 3 пунк

овании земельных учас
а Российской Федераци
земельных участков в 

татьей 16 Федерального
ерации земельных уча
ого земельного участк

ей, включая мансардны
х этажей; 
х этажей. 

жилищного строительст
 не выполняются застро

сти минимальных отст
м при брандмауэрной з

ых участков в соответст
и лицом, с которым зак
ьства. 
трировано в установле
ориями общего пользо

щими образованию зем
земельных участков, о

расных линий таких тер

я земельного участка и
устанавливаемых терри
лнительной власти, уп
етствии с классификат

в содержание вида раз

нсардный, а также цоко

ктов капитального стро
я и водоотведения, а 
никаций в границах тер

ьных участков, предост
уктуры, занимаемых и

щения (с условием пр

кодекса Российской Фед
застройки, а также земе
 использованы по пре
го строительства опасн
ение этих объектов, мо

ет осуществляться путем

олее функционально-пл
е помещения. Жилая ча
ественного назначения.
ещениями общественно
соответствующим описа

им законодательством.
ным кодексом Российск

ые заинтересованные ли
троительного зонирован
дготовке правил земле
о постановлением Пра

рту градостроительног
аменты может осущест

но ко всей территории го
авила не может превы

ьных правовых актов, и
города в информацио

в уполномоченный ор

казанным органам госуд
муниципального контра

ечения государственны
кументации по планиро

значения, может осуще

док принятия решения
 или ее отдельных час

тельным кодексом Рос

оуправления, физическ

ов капитального строит

ние границ города Ниж

, за исключением случ
ьного участка или объ
йки порядке после пров

й вид использования;
строительства; 
ской Думой города Ниж

ого опубликования муни

щей территориальной зо

ктур и расчетные показ
ы, применительно к кото

ьных участков, утвержд

 и той же территориаль

й, правовой режим исп
положены, и ограниче

зрешенного использова
льных участков собствен
разрешенного использ
атором видов разреше

ставления в соответств
кта 2 статьи 39.3 Земел

стков в целях их предос
и». 
целях их предоставлен

о закона от 29 декабря 2
стков, на которых расп
а, на котором располо

ый; 

ва, признанные в поря
ойщиками, и на земель

упов от границ земель
застройке, за исключен

вии с проектом межева
ключен договор о разви

нном законом порядке
вания (красными лини

мельного участка под су
бразование такого зем
рриторий), а также гра

или земельных участко
иторий общего пользова
олномоченными орган
ором видов разрешен
зрешенного использова

ольный этаж, если верх

ительства. 
также линейно-кабель

рриторий производстве

тавленных садоводческ
ндивидуальными жил

редоставления инжене

дерации объекты капит
ельные участки, на кото
жнему фактическому в
о для жизни или здоро
жет осуществляться тол

м приведения их в соот

ланировочных компоне
сть здания включает в 
 

ого назначения, в кото
анием вида разрешен

 
кой Федерации. 
ица. 
ния и обеспечения усто
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д города Нижнего Но
жегородской области от 

егородской области и 
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Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
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: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 72 206 (семьдесят две тысячи двести шесть) 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 от 21.05.2021 № 434Ю-4/05/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
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: 2100 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 72 206 
(семьдесят две тысячи двести шесть) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 08.08.2021. 
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 13.08.2021 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придо-
рожного сервиса, склады». 
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. Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) действующим законодательством не предусмотрено. 
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, 435-69-23 (доб. 6287), с 09.07.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок 
– 09.08.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 08.08.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской) (для граждан). 
4) 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. 
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 заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя 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 заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель 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 заявителю 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, 10.08.2021 в 11-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя 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 заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 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 заявителю, 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 заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 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 обязан направить единственному 
заявителю 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. 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 13.08.2021 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-
зал), 13.08.2021 с 14-00 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 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, 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 с билетом № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят 
первым при последнем предложении 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 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 аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору 

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 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады 
г.Нижний Новгород        «____» ___________ 2021г. 

Заявитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть). 
Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
ФИО _______________________________________________________________________________ 
Паспорт серия _________ № _________ выдан ____________________________________________________ (кем) «___»____________ ____ г. 
ИНН ___________КПП _____________ (для индивидуальных предпринимателей) 
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________________ 
Место жительства: ___________________________________________________________________ 
Для юридических лиц: 
Полное наименование ________________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации юридического лица: Серия________ № ______________, выдан __________________(кем) «____»___________ ____г. 
ИНН/КПП________________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН__________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 
В лице_________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________ 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
В лице_________________________________________________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ________ № _________выдан ___________________________________________________________(кем) «____»___________ ____г. 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________ 
принял(о) решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады, который состоится 
13.08.2021. 
Площадь земельного участка: 722 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010539:291. 
1.Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации; 
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
– отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. Обязуюсь(емся) в случае, если я (наша организация) буду(ет) признан(а) лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукцио-
на, либо победителем аукциона, заключить с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области договор аренды земельного участка. Я, претендент, 
подтверждаю свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка я утрачиваю свой задаток. 
3. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
4. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением ознакомлен, согласен. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Электронная почта_____________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя (полномочного заявителя): 
Руководитель (должность)________________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
    М.П. 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспор-

та, объекты придорожного сервиса, склады 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Передал:
_______________/_________________________/ 
«______»_______________________2021 г. 
Документы приняты: 
______________/_______________________/ 
«______» ____________________2021 г. 
__________ч. _________мин. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

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___________________________________________________________________________________________________________________, 
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именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________  
№ ______«_____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________» 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 722 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, 
кадастровый номер 52:18:0010539:291 (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: бытовое обслуживание, общественное питание, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса. 
Цель использования: размещение объектов в соответствии с видом разрешенного использования: бытовое обслуживание, общественное питание, обслуживание автотранспорта, 
объекты придорожного сервиса. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 5 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением 
правового режима использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при 
нарушении Арендатором условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об 
отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные п.3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному Арендатором 
для направления почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного Арендатором для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в 
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 (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, 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, преду-
смотренных 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 объек-
тов, 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 2 лет 6 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 юридиче-
ского 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 обязательные 
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 – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнози-
руемый 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. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
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 расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода 
самостоятельно в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств Арендатора по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
Арендатора и третьих лиц. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомле-
ние (претензию) c указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Нижегородской области и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора, или были заранее известны Арендатору, либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка Арендатор обязан возместить все причиненные Арендодателю убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 
5.5. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
– использования Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в 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 заявле-
ния 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 2 лет 6 месяцев (половина срока, предусмотрен-
ного 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 
7.1. 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 В зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
7.2.2. В зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «В» (Санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
7.2.3. В полосе воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино) (Приказ Росавиации от 07.11.2017 г. № 900-П «Об утверждении карт (схем), на которых отображены 
границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации); 
7.2.4. В санитарно-защитной зоне по фактору электромагнитного воздействия от источников электромагнитных излучений (Схема комплексной оценки состояния окружающей 
среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
7.2.5. Частично в санитарно-защитной зоне муниципального кладбища «Кооперативное» (ориентировочная) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов») (R-300 м, раздел 7.1.12, класс III, п. 2) 
7.2.6. В санитарно-защитной зоне овощной базы (ориентировочная) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-50 
м, раздел 7.1.11, класс V, п. 1, раздел 7.1.12, класс V п. 1); 
7.2.7. Частично в санитарно-защитной зоне для предприятия ОАО «Железобетонстрой № 5» установленная (окончательная) (Решение Главного государственного санитарного врача 
по Нижегородской области от 21.08.2006 № 04-6477, решение Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области № 04-08 от 05.05.2009, санитарно-
эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 
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52.НЦ.04.000.Т.001016.05.09 от 14.05.2009); 
7.2.8. В санитарно-защитной зоне центра по переработке отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности с производством строительных панелей ООО 
«Болдино-НН» (ориентировочная) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-300 м, раздел 7.1.4, класс III, п. 20), 
санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001099.08.08 от 13.08.2008, № 52.НЦ.04.000.Т.00191.03.12 от 16.03.2012); 
7.2.9. Частично в зоне ограничений от базовойстанции системы сотовой радиотелефонной связи ПАО «МТС» стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/2600 № BTS-52-
375DUL18L26/базовая станция № 54884 стандарта LTE-1800/2600 ПАО «Вымпелком» (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.М.001385.07.18 от 20.07.2018); 
7.2.10. Частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями)); 
7.2.11. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и 
сооружений («СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утверждена приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с изменениями)) (частично). 
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. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель: 
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 
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    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, Сормовский район, по Южному проезду; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0010539:291; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 722 кв.м. 
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 аренды. 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.    м.п. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
11.08.2021 в 14-00 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: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2021 № 2934 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, 
кадастровый номер 52:18:0010322:291, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010321:11. 
Площадь земельного участка: 560 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010322:291. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
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-1 (зона индивидуальной низкоплотной 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 водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО "Красное Сормово" (третий пояс); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО "Нижегородский водоканал", расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород; 
– зоны инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности. 

Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0010321:11, № 1ГС-2021, дата выдачи 08.02.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны 
ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных 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 – 20%. 
Минимальные отступы 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 1ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.02.2021, 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 и предусмат-
ривают предельную свободную мощность в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 12.01.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=225мм по ул.Землячки, при условии врезки в существующем колодце. Для наружного пожаро-
тушения установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм по ул.Ясная, при условии врезки в существующем колодце. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» 
акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
В случае прохождения в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, и при необходимости 
осуществления реконструкции таких сетей, Застройщику необходимо до начала строительства объекта согласовать с АО «Нижегородский водоканал» проект. В том числе, Застрой-
щику необходимо получить правоустанавливающие документы на земельный участок с целью проведения реконструкции сетей, получить разрешение на реконструкцию и 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Копии документов, подтверждающих регистрацию изменений реконструкции муниципальных сетей в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны быть представлены в АО «Нижегородский водоканал». Переключение существующих 
потребителей на переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройщика. При необходимости выполнения реконструкции сетей, находящихся 
на обслуживании сторонних организаций, необходимо получить письменное согласие владельцев этих сетей. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливаются 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», на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении). 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 11.01.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Данные технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в 
МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
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. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 563 520 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать) 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 от 28.05.2021 № 476Ю-3/05/2021, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 46 900 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
781 760 (семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 05.08.2021. 
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 11.08.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
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 09.07.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 06.08.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии 
следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 05.08.2021); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
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 заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя 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 заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель 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 заявителю 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, 09.08.2021 в 10-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя 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 заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 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 заявителю, 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 заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 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 заявитель, 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 обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона. 
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Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 11.08.2021 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-
зал), 11.08.2021 с 13-00 до 13-20. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения 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, шага аукциона и порядка проведения 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 билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
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 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291, 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 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  

3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2021 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2021 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки,  

западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, кадастровый номер 52:18:0010322:291,  
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород    «___» ________2021г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 
11.08.2021. 
Площадь земельного участка: 560 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010322:291. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, 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. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо 
невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет________________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
 (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
 (подпись) (ФИО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород       « ___ » ______________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан __________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 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: 52:18:0010322:291; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11; 
площадь: 560 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 санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Красное Сормово» (третий пояс); 
– зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводной станции Ново-Сормовская АО «Нижегородский водоканал», расположенной на реке Волге в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород; 
– зоны инженерной подготовки территории по предотвращению затопления паводком 1% обеспеченности. 
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: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, улица Землячки, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11». 
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. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномочен-
ного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ __________________________________________________________
/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи № ______ 

от « ___ » _________________ 2021 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород        «____»____________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-
474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а _______________________________________, _______________ г. р., паспорт 
______________ выдан _________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0010322:291; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Землячки, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010321:11; 
площадь: 560 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 « ___ » ______________ 2021 г.  
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 37/2021 
о проведении «18» августа 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 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 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

71/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Старых Производ-

ственников, д.11, пом П1 

52:18:0040279:1690 308,4 1973 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется пять отдельных 

входов: 3 со двора, 2 с фасада. 

8 436 700 1 687 340 421 835 

2 

43/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-кт 
Ленина, д.72, пом ВП1 

52:18:0050302:192 216,7 1955 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 3 
отдельных входа: 1 с фасада, 1 

с торца дома, 1 со двора. 

3 882 900 776 580 194 145 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Политбойцов, д.2, пом 
П5 

52:18:0040166:303 17,1 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

девятиэтажного жилого дома. 
Общий вход совместно с 

жителями дома через подъезд.

590 000 118 000 29 500 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П4 

52:18:0010525:1988 30,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

885 800 177 160 44 290 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П13 

52:18:0010525:2002 47,5 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на четвертом этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 292 000 258 400 64 600 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П14 

52:18:0010525:1995 32,9 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

938 000 187 600 46 900 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П15 

52:18:0010525:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 226 200 245 240 61 310 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П16 

52:18:0010525:1997 37,8 1981 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже 

четырехэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с 
другими пользователями. 

1 059 200 211 840 52 960 

Примечание: 
По лотам № № 1-2 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукционов по данному лоту. 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
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 15.03.2021 № 974. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000175), от 18.06.2021 № 9909 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000111) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 06.08.2020 № 8688, от 17.09.2020 № 8885, от 18.06.2021 № 9909 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632. 
По лотам № 4-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Продажа посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 17.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 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 аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
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ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021 № 2663 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.2021 № 2662 
В связи с изменением сроков ремонта дороги и комплексного благоустройства прилегающей территории и на основании обращений АНО «Центр 800» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.2021 № 2662 «О временном прекращении движения транспорта на участках 
дороги по улице Набережная Федоровского в городе Нижнем Новгороде в связи ремонтом дороги и комплексным благоустройством прилегающей территории» изложив пункт 1 в 
следующей редакции: 
«1. Временно прекратить с 8 часов 00 минут 21 июня 2021 года до 20 часов 00 минут 17 июля 2021 года движение транспорта по улице Набережная Федоровского (на участке дороги 
от дома 1 А по улице Суетинская до дома 8 по улице Набережная Федоровского) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода довести до сведения населения информацию об изменениях в движении транспорта в связи с произ-
водством работ и об организации объезда зоны производства работ в соответствии с настоящим постановлением. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2665 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 46 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода 

руб.коп.

Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 429 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 486 825 780,98

Департамент по 
социальной политике 

401 860 481,17 401 617 416,61 429 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 486 100 720,98 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 060,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб. коп.

ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, 
в том числе 

400 305 156,17 401 022 476,61 427 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 477 530 455,98 

Департамент по 
социальной политике 

400 305 156,17 400 297 416,61 427 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 476 805 395,98 

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике)

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 060,00 

». 
1.4. Таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год» изложить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2665 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"Адресная поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода" на 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 429 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20

Департамент по 401 860 481,17 401 617 416,61 429 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20
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№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019 – 2024 годы социальной 
политике 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Подпрограмма 
«Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 427 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20

Департамент по 
социальной 

политике 
400 305 156,17 400 297 416,61 427 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Выплата пособий отдельным 

категориям семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00

Департамент по 
социальной 

политике 
21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 

Организация отдыха, оздоровления 
и временной занятости детей, 

проживающих в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 87 332 490,57 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83

Департамент по 
социальной 

политике 
96 256 706,86 72 177 208,42 87 332 490,57 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83 

1.3. 

Социальная поддержка и обслужи-
вание семей, имеющих детей, по 

обеспечению полноценным 
питанием детей в возрасте до 3 лет 

по заключению врачей 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 155 749 515,37 172 065 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00

Департамент по 
социальной 

политике 
160 812 302,15 155 749 515,37 172 065 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00 

1.4. 
Организация и проведение 

городских мероприятий для семей, 
имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00 

1.5. 

Назначение, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-

пальной службы в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 99 443 274,76 99 500 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
96 765 676,74 99 443 274,76 99 500 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00 

1.6. 

Назначение, перерасчет и выплата 
дополнительного материального 

обеспечения работникам бюджет-
ной сферы города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00 

1.7. 
Осуществление денежных выплат 
отдельным категориям граждан 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 10 737 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00

Департамент по 
социальной 

политике 
7 135 315,00 8 864 785,00 10 737 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

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

1.8. 
Обеспечение социально-культурной 

поддержки ветеранов города 

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00

Департамент по 
социальной 

политике 
2 734 221,00 10 459 115,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Обеспечение оказания первой 
помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, 
на базе МАУ МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00

Департамент по 
социальной 

политике 
9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00 

1.10. 

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности Нижего-

родского городского зооцентра 
«Надежда», на базе МАУ МЦ 

«Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37

Департамент по 
социальной 

политике 
771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37 

1.11. 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 9 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент по 
социальной 

политике 
0,00 9 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма "Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 

2.1. 

Предоставление мер дополнитель-
ной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем 

составе инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 
Проведение мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 
0,00 

 
180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
60 300,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.06.2021 № 2665 

План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 277 964 600,00 151 565 300,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 276 364 600,00 151 565 300,00 0,00 0,00

Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражда-
нам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 

132 163 190,57 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.1. 
Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих 

в Нижнем Новгороде 
20 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата ежеквар-
тального пособия 

Департамент по 
социальной политике: 

01.01.2021 
31.12.2021 

 
Количество 

получателей 
семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

многодетным 
семьям, имеющим 
пять и более детей

 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

1.1.2.

Выплата единовре-
менного пособия 
первоклассникам 

общеобразователь-
ных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода из 
малообеспеченных 
семей при средне-
душевом доходе 

семьи ниже 
величины прожи-

точного минимума
 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
получателей

 
чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата ежеквар-
тального пособия на 
детей многодетных 
и одиноких матерей 

(отцов) из мало-
обеспеченных семей 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
получателей

 
чел. 7700 15 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.

Выплата единовре-
менного пособия 

студенческим 
семьям, обучаю-

щимся на дневных 
отделениях высших 
и средних професси-
ональных образова-

тельных учрежде-
ний, при рождении 

первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
получателей

 
семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.

Выплата единовре-
менного пособия 

при рождении 
одновременно двух 

и более детей 
 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
получателей

 
чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживаю-

щих в городе Нижнем Новгороде 
87 332 490,57 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Организация 
загородного отдыха 

и оздоровления 
детей, в том числе 

из числа отдельных 
категорий граждан, 
в летний период на 

базе МАУ "МЦ 
"Надежда" 

 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки, 

01.04.2021 
31.10.2021 

 

Количество 
оздоров-
ленных 
детей 

чел. 2 138 82 472 490,57 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.

Организация 
временной занято-
сти несовершенно-

летних в летний 
период в сфере 

благоустройства 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки, 

01.04.2021 
31.10.2021 

 

Количество 
несовер-

шеннолет-
них 

чел. 379 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.

Организация 
деятельности 

муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолет-

них и защите их 
прав, в целях 

работы с детьми из 
группы риска 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
несовер-

шеннолет-
них 

участников 
городских 

акций 

% от 
общего 
количе-

ства детей 
до 18 лет

30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению 

полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 
20 500 000,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.3.1.

Разработка, 
производство 

молочной продук-
ции для детей 

первых трёх лет 
жизни и реализация 

на молочно-
раздаточных 

пунктах города 
Нижнего Новгорода

Департамент по 
социальной политике: 
сектор по взаимодей-

ствию с субъектами 
здравоохранения, 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 

лет жизни 
полноцен-

ным 
питанием 

чел. в 
день 

7 545 20 500 000,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.

Обеспечение 
новогодними 
подарками и 
проведение 
новогодних 

мероприятий для 
детей из малообес-

печенных семей 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.11.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 

ед. 3 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.

Чествование 
многодетных 

матерей, награжде-
ние их за особые 

заслуги и вручение 
подарков в рамках 

проведения 
городского торже-

ственного меропри-

Департамент по 
социальной политике 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.11.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ятия, посвященного 
Всероссийскому дню 

матери 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества 
жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 

144 201 409,43 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 
99 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное 
обеспечение лиц, 

замещавшим 
муниципальные 

должности и 
должности муници-
пальной службы в 

городе Нижнем 
Новгороде 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 
Количество 

получателей 
чел. 900 99 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспече-

ния работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 
3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное 
материальное 
обеспечение 
работников 

бюджетной сферы 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
чел. 850 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города 

Нижнего Новгорода 
10 737 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация 
ежегодной выплаты 
почетным гражда-

нам города Нижнего 
Новгорода, включая 
выплату компенса-

ции расходов на 
погребение 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

чел. 50 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация 
единовременной 

денежной выплаты 
ветеранам, 

удостоенным 
звания "Почетный 

ветеран города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
чел. 

50 
 

250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация 
назначения и 

выплата адресной 
помощи гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 
 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
чел 1 700 2 853 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компен-
сация расходов на 

оплату твердых 
видов топлива 

гражданам, 
проживающим в 
квартирах (домо-

владениях) без 
центрального и 

газового отопления 
и не имеющим 

права на льготное 
обеспечение 

твердыми видами 
топлива 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 

Компенсационные 
выплаты стоимости 
путевки в загород-
ные места отдыха и 

оздоровления 
отдельным 

категориям граждан 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 

01.06.2021 30.09.2021 
Количество 

получателей 
чел. 400 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6. 

Организация 
назначения и 

выплаты частичной 
компенсации 

расходов малообес-
печенным гражда-

нам на газификацию 
домовладений в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки. 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 491 675,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1. 

Проведение 
городских торже-

ственных мероприя-
тий для ветеранов 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки, 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 

Ветераны 
города 

Нижнего 
Новгорода, 
обеспечен-

ных 
социально-
культурной 

поддержкой 

% 34 
3 491 675,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.9. 
Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 
8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.9.1. 

Обслуживание 
граждан, находя-

щихся в состоянии 
алкогольного 

опьянения, 

Департамент по 
социальной политике: 
сектор по взаимодей-

ствию с субъектами 
здравоохранения 

01.01.202 31.12.2021 
Количество 
койко-мест 

Койко-
место 

5 840 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

утративших 
способность 

передвигаться и не 
нуждающихся в 

оказании медицин-
ской помощи, на 

базе пункта 
оказания помощи 

«Надежда» 

 

1.10.
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра 

«Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 
18 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная 
подготовка по 
направлению 

«Конный спорт» на 
базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
 

31.12.2021 

Количество 
лиц, 

прошедших 
спортивную 
подготовку

Чел. 48 18 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в 
своем составе инвалидов. 

1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегород-

цев, имеющим в своем составе инвалидов 
1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквар-
тального пособия 

неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных 
семей, осуществля-

ющих уход за 
детьми– инвалида-

ми 

Департамент по 
социальной политике, 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

 
Количество 

получателей
чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 
180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новго-

роде 
180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
рамках Декады 

инвалидов 

Департамент по 
социальной политике 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 

01.12.2021 
31.12.2021 

 

Количество 
инвалидов 

города 
Нижнего 

Новгорода, 
обеспечен-

ных 
социально-
культурной 

поддержкой

чел. 0 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2666 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2017 № 5440 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2017 № 5440 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным предприя-
тием города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая Компания» изменения, изложив приложение к постановлению в прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2666 
Тариф на платную услугу, оказываемую Муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая Компания» 

№ п\п Наименование услуг Тариф за одну услугу, руб.

1 Предоставление выписки из домовой книги и лицевого счета по запросу ресурсоснабжающей организации 179,48

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2670 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2214 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2214 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 413», следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Изложить наименование услуг в столбце 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Умелые ручки»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы обучения чтению по кубикам Зайцева «Читай-ка»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Раннее обучение английскому языку»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Формирование правильной речи»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы по общей физической подготовке с элементами спортивных игр и гимнастики «Здоровый малыш»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы по песочной игротерапии «Чудеса на песке»

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Здравствуй, мир» (логоритмика)

 ». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.5. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 8 следующего содержания: 
« 

8 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Непоседы» 

3-4 года 7 8 56 15 7280,00 1040,00 130,00

4-5 лет 7 8 56 20 7294,00 1042,00 130,25

5-6 лет 7 8 56 25 7301,00 1043,00 130,38

6-7 лет 7 8 56 30 7315,00 1045,00 130,63

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2673 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 34» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 34», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5009 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 34». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2673 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 34» 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Веселый 
английский» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 7200,00 960,00 120,00 

2 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Читай-ка» 

дети 
5 года жизни 

7,5 8 60 20 7200,00 960,00 120,00 

3 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Читай-ка» 

дети 
6 года жизни 

7,5 8 60 25 7200,00 960,00 120,00 

4 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Читай-ка» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 7200,00 960,00 120,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-

ная логика» 

дети 
5 года жизни 

7,5 8 60 20 6600,00 880,00 110,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-

ная логика» 

дети 
6 года жизни 

7,5 8 60 25 6600,00 880,00 110,00 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-

ная логика» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 6600,00 880,00 110,00 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логопедиче-

ский пункт» 

дети 
6 года жизни 

7,5 8 60 25 15000,00 2000,00 250,00 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логопедиче-

ский пункт» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 15000,00 2000,00 250,00 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Веселый 
каблучок» 

дети 
4 года жизни 

7,5 8 60 15 6600,00 880,00 110,00 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Веселый 
каблучок» 

дети 
5 года жизни 

7,5 8 60 20 6600,00 880,00 110,00 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Веселый 
каблучок» 

дети 
6 года жизни 

7,5 8 60 25 6600,00 880,00 110,00 

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Веселый 
каблучок» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 6600,00 880,00 110,00 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Будущий 
инженер» 

дети 
6 года жизни 

7,5 8 60 25 12000,00 1600,00 200,00 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Будущий 
инженер» 

дети 
7 года жизни 

7,5 8 60 30 12000,00 1600,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2681 
О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях реализации приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 1). 
2. Создать районные комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 настоящего постановления) и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложения №  № 2-11). 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 11). 
4. Созданной в соответствии с пунктом 1 постановления комиссии провести проверку готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2021-
2022 годов с оформлением акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду не позднее 01.10.2021. 
5. Созданным в соответствии с пунктом 2 комиссиям провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 настоящего 
постановления) и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов с оформлением актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному 
периоду не позднее 15.09.2021 для потребителей тепловой энергии и не позднее 01.10.2021 для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
6. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет в срок до 01.07.2021: 
6.1. Утвердить программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (кроме указанной в пункте 1 постановления) и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
6.2. Утвердить перечни теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов. 
6.3. Копии распоряжений администраций районов, территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет об утверждении программ, указанных в подпункте 
6.1, копии утвержденных перечней, указанных в подпункте 6.2 постановления, предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 

Новгорода (ул. Пискунова, д.47, каб.2) в срок до 01.07.2021. 
6.4. Оригиналы актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному периоду, включая сводные реестры актов и паспортов готовности, предоставить в департамент 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (ул. Пискунова, д.47, каб.2) на бумажном носителе до 01.10.2021. 
7. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода предоставить копию настоящего постановления и копии распоряжений админи-
страций районов, территориального отдела города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет об утверждении программ, указанных в подпункте 6.1, копии утвержденных перечней, 
указанных в подпункте 6.2 постановления в Волжско-Окское управление Ростехнадзора (ул. Гребешковский откос, д.7) в срок до 15.07.2021. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
Скалкин
Денис Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Самсонов
Сергей Михайлович 

заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Волков
Алексей Юрьевич 
Рязанова 
Светлана Викторовна 

начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации города Нижнего Новгорода 
консультант отдела теплоснабжения и энергосбережения управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструк-
туры администрации города Нижнего Новгорода 

Михайлов
Сергей Анатольевич 

директор МКУ «Управление ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Лукоянов
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Чернов
Антон Александрович 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Кузнецов
Михаил Алексеевич 

заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

Смыслов
Алексей Евгеньевич 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Кузнецов
Михаил Васильевич 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Смирнов
Андрей Николаевич 

начальник отдела ГО и защиты ЧС по Автозаводскому району МКУ «Управление ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 гг. 

Лукоянов
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Чернов
Антон Александрович 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Кузнецов
Михаил Алексеевич 

заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

Смыслов
Алексей Евгеньевич 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Кузнецов
Михаил Васильевич 

начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода 

Смирнов
Андрей Николаевич 

начальник отдела ГО и защиты ЧС по автозаводскому району МКУ «Управление ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Вовненко
Александр Анатольевич 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Абрамов
Андрей Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Грачкова
Татьяна Владимировна 

начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Городилова
Надежда Васильевна 

начальника управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Индейкин
Алексей Константинович 

начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Канавинскому району МКУ «Управление ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей, расположенных на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 
2021-2022 гг. 

Вовненко
Александр Анатольевич 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Абрамов
Андрей Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода –
заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Грачкова
Татьяна Владимировна 

начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Городилова
Надежда Васильевна 

начальника управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Индейкин
Алексей Константинович 

начальника отдела ГО и защиты от ЧС по Канавинскому району МКУ «Управление по ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Житников
Андрей Олегович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Саров
Александр Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Королёв
Олег Анатольевич 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Медведева
Галина Никитична 
Паршина 
Екатерина Александровна 

консультант отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
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СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-

ному периоду 2021-2022 гг. 
Житников 
Андрей Олегович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Саров 
Александр Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Королёв 
Олег Анатольевич 
 

начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и комму-
нального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Медведева 
Галина Никитична 

консультант отдела инженерной инфраструктуры 
и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Паршина 
Екатерина Александровна 

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры 
икоммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Московского района города Нижнего Новго-
рода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Сокуров 
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Сухарев 
Андрей Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Бершова 
Алла Дмитриевна  

начальник отдела инженерной инфраструктуры  
управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Занина 
Светлана Евгеньевна 

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского
района города Нижнего Новгорода 

Степанова 
Дарья Михайловна 

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Московского района города Нижнего Новгорода, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 гг. 

Сокуров 
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Сухарев 
Андрей Евгеньевич 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

 Члены комиссии: 
Бершова 
Алла Дмитриевна  

начальник отдела инженерной инфраструктуры  
управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Занина 
Светлана Евгеньевна 

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода 

Степанова 
Дарья Михайловна 

ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Власов 
Виталий Викторович 

заместитель главы администрации, начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Богомолова 
Екатерина Александровна 

заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики, начальник отдела жилищ-
ного фонда администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Малышева 
Надежда Владимировна 

начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Седых 
Евгения Александровна 
Крючков 
Игорь Сергеевич 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, начальник управления образования и социальной политики администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода.  

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей, расположенных на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, к отопительному периоду 
2021-2022 гг. 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Власов 
Виталий Викторович 
Члены комиссии: 
Богомолова 
Екатерина Александровна 
Малышева 
Надежда Владимировна 
Седых 
Евгения Александровна 
Крючков 
Игорь Сергеевич 

заместитель главы администрации, начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
 
заместитель начальника управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики, начальник отдела жилищ-
ного фонда администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации, начальник управления образования и социальной политики администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Приокского района города Нижнего Новгоро-
да, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Ушакова 
Вера Николаевна 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

 Члены комиссии: 
Колясников 
Ян Олегович  

начальник отдела инженерной инфраструктуры  
управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Скачек 
Олеся Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

Надыбаидзе 
Зураб Рэвазович 

начальника отдела ГО и защиты от ЧС по Приокскому району МКУ «Управление по ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-
ному периоду 2021-2022 гг. 

Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Ушакова 
Вера Николаевна 

начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

 Члены комиссии: 
Колясников 
Ян Олегович 

начальник отдела инженерной инфраструктуры  
управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Скачек 
Олеся Александровна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

Надыбаидзе
Зураб Рэвазович 

начальника отдела ГО и защиты от ЧС по Приокскому району МКУ «Управление по ГО ЧС города Нижнего Новгорода» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Советского района города Нижнего Новгоро-
да, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Зайцев
Алексей Владимирович 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коноплев
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Халитова
Ксения Константиновна  

начальник отдела инженерной инфраструктуры 
управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Прокопьев
Андрей Николаевич 

консультант отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Еркина
Тамара Сергеевна 

главный специалист отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Советского района города Нижнего Новгорода, к отопитель-
ному периоду 2021-2022 гг. 

Зайцев
Алексей Владимирович 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Коноплев
Михаил Александрович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Раевский
Николай Георгиевич 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода 

Хренкова
Ирина Вячеславовна 

главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Филоновская
Светлана Витальевна 
Трифонова 
Галина Александровна 

главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода. 
заместитель начальника управления образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации города 
от 21.06.2021 № 2681 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новго-

рода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
Рыболовлев
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Учаев
Родион Викторович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Нигматулина
Надежда Георгиевна 

начальник отдела жилищного фонда 
управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Ширяева
Инна Александровна 

главный специалист сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 гг. 

Рыболовлев
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Учаев
Родион Викторович 

начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – замести-
тель председателя комиссии 
Члены комиссии: 

Нигматулина
Надежда Георгиевна 

начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода 

Ширяева
Инна Александровна 

главный специалист сектора инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Новинского сельсовета города Нижнего 
Новгорода, к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Денисов
Дмитрий Валерьевич 

начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии

Чуркина
Татьяна Николаевна 

заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии:
Седекова
Ирина Владиславовна 

специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет

Пестрецова
Надежда Валентиновна 

специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 гг. 

Денисов
Дмитрий Валерьевич 

начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комиссии

Чуркина
Татьяна Николаевна 

заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – заместитель председателя 
комиссии 
Члены комиссии: 

Садекова
Ирина Владиславовна 

специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета

Пестрецова
Надежда Валентиновна 

специалист 1 категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2021 № 2681 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

1. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций определены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». 
2. Объект, подлежащий проверке: АО «Теплоэнерго». 
3. Сроки проведения проверки: АО «Теплоэнерго» – с 27 сентября по 30 сентября 2021 года. 
4. При проверке проверяется выполнение теплоснабжающей организацией требований, установленных главой III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвер-
жденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 2689 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991 «О создании Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по 
проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустрой-
ства территории муниципального образования город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний 
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Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород (далее – Комиссия), 
Скалкина Дениса Анатольевича – директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Вывести из состава Комиссии Маркова Павла Александровича. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2745 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О создании межведомственной городской комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия), следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Уланова Ивана Геннадьевича, Низяева Сергея Дмитриевича, Москвитину Ингу Всеволодовну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Кузнецова Андрея Владимировича, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, заместите-
ля председателя Комиссии. 
1.2.2. Селиванова Владимира Александровича, начальника отдела охраны общественного порядка Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, члена 
Комиссии. 
1.2.3. Ермакова Антона Петровича, заместителя директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, члена Комиссии. 
1.2.4. Старухину Марию Михайловну, главного специалиста отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода, члена Комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2746 

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 27.05.2021 № 22, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
людей администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 27 мая 2021 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе, установив местный уровень реагиро-
вания. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
52:18:0060144:31, площадью 525 м2 по адресу: ул. М. Ямская, дом 45/40, 
52:18:0060141:8, площадью 412 м2 по адресу: ул. Ильинская, дом 115 Б, 
52:18:0060141:36, площадью 926 м2 по адресу: ул. Ильинская, дом 103 (литера Ж), 
52:18:0060142:883 по адресу: ул. Ильинская, дом 139, 
52:18:0060040:40 по адресу: ул. Нижегородская, дом 16, 
52:18:0060040:35 по адресу: ул. Нижегородская, дом 20, 
52:18:0060041:236 по адресу: ул. Нижегородская, дом 33, 
52:18:0060041:12 по адресу: ул. Нижегородская, дом 27, 
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. Провести работы по ограждению территории вышеуказанных земельных участков в границах зоны ЧС. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.). 
4.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов в 
границах земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 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 Новгород: 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2747 

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 27.05.2021 № 22 в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
людей администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 27 мая 2021 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе, установив местный уровень реагиро-
вания. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060123:26, площадью 770 м2, расположенным по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Студеная, дом 49/6. 
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. Провести работы по ограждению территории вышеуказанного земельного участка в границах зоны ЧС. 
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.) организовать непрерывный мониторинг и контроль 
за состоянием объекта по адресу: г. Н.Новгород, ул. Студеная, дом 49/6. 
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 (Меламед г. В.). 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2749 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2019 № 2664 
В соответствии с подпрограммой 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» государственной программы «Развитие образования Нижегородской 
области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, постановлением Правительства Нижегородской области от 22.02.2018 № 122 
«Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, Нижего-
родской области в 2018– 2020 годах», статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2019 № 2664 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы города Нижнего Новгорода, в 2019 году» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления и пунктах 1, 2 слова «в 2019-2020 годах» заменить словами «в 2019 – 2021 годах». 
1.2. В приложении № 1: 
1.2.1. Название приложения изложить в следующей редакции: 

«Комплекс дополнительных мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций города Нижнего Новгорода, реализующих общеобразовательные программы, в 
2019 – 2021 годах» (далее – Комплекс дополнительных мероприятий). 
1.2.2. По тексту приложения слова «на 2019-2020 годы» заменить словами «на 2019 – 2021 годы». 
1.3. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.06.2021 № 2749 
Перечень 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода, реализующих общеобразовательные программы, в которых планируется выполнение комплекса дополнительных 
мероприятий по капитальному ремонту в 2019 – 2021 годах 

№ п/п 
Наименование муниципальной 
общеобразовательной органи-

зации (далее – объект) 

Месторасположение (адрес) 
объекта (муниципальный район, 

городской округ, населенный 
пункт) 

Наименование мероприя-
тия 

Кол-во обучающихся
Срок окончания проведения капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6

1 
МБОУ 

«Школа № 123» 
Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Дружбы, д. 50 
Капитальный ремонт 767 2019 

2 
МБОУ 

«Школа № 168 имени И.И. 
Лабузы» 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Путейная, д. 23 Б 

Капитальный ремонт 937 2020 

3 
МБОУ 

«Школа № 135» 
(структурное подразделение) 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Корейская, д. 22 

(Нижегородская область, г. 
Н.Новгород, пр.Гагарина, д.154) 

Капитальный 
ремонт 

719 2020 

4 
МБОУ 

«Школа № 135» 
(структурное подразделение) 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Корейская, д. 22 

(Нижегородская область, г. 
Н.Новгород, пр.Гагарина, д.154) 

Капитальный 
ремонт 

719 2021 

ИТОГО: 3 142

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 № 2752 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Ширяеву М.В. 
1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Овчинникова М.Ю.– начальника отдела 
общественных коммуникаций администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 2773 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2791 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2791 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 «Паровозик», следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселый 
художник» 

3-4 года 9 4 36 15 6120 680 170

4-5 лет 9 8 72 20 9000 1000 125

5-6 лет 9 8 72 25 7560 840 105

6-7 лет 9 8 72 30 7560 840 105 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Каблучок» 

3-4 года 9 4 36 15 7560 840 210

4-5 лет 9 8 72 20 9000 1000 125

5-6 лет 9 8 72 25 9000 1000 125

6-7 лет 9 8 72 30 9000 1000 125

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Здоровый 
малыш» 

3-4 года 9 4 36 15 6480 720 180

4-5 лет 9 8 72 20 7920 880 110

5-6 лет 9 8 72 25 7920 880 110

6-7 лет 9 8 72 30 7920 880 110 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Дельфиненок» 

3-4 года 9 4 36 15 5040 560 140

4-5 лет 9 8 72 20 6480 720 90

5-6 лет 9 8 72 25 6480 720 90

6-7 лет 9 8 72 30 6480 720 90

». 
1.4. Изложить наименование услуг в столбце 2 таблицы № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Говорим правильно» (индивидуальные занятия)

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Говорим правильно» (индивидуальные занятия)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 2781 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4799 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 5 марта 2019 года № 20-З «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Нижегородской области», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 11.08.2020 № 663 «Об утверждении Правил пользования метрополитеном на территории Нижегородской области» и 
Уставом города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4799 «Об утверждении Положения об электронном проездном билете 
и о внесении изменений в правила пользования Нижегородским метрополитеном, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2013 № 
1229»: 
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1.1. Изложить название постановления в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения об электронном проездном билете». 
1.2. Исключить пункт 2 постановления. 
1.3. Пункты 3, 4, 5 постановления считать пунктами 2, 3, 4 соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 № 2783 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.06.2021 № 2783 

№ п/п 
Здание, 

помещение 
Район Улица Дом 

Приме-
чание 

(Лите-ра) 

№ 
помещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая в 

аренду, 
кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода 

Целевое исполь-
зование 

Срок 
аренды 

1 
Нежилое 
строение 

Нижегородский Рождественская 47 Д - 52:18:0060024:65 61,4 1 1917 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного 
фонда, обще-

ственное питание, 
торговая, 

медицинская, 
образовательная 

деятельность, 
деятельность в 
области спорта, 

культуры, 
организация 

досуга, мастер-
ские, производ-

ство, автосервис, 
склад 

5 лет 

2 

Нежилое 
здание 

(общественная 
баня) 

 

Автозаводский Заслонова 10а А - 52:18:0040607:51 201,6 1 1964 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного 
фонда, обще-

ственное питание, 
торговая, 

медицинская, 
образовательная 

деятельность, 
деятельность в 
области спорта, 

культуры, 
организация 

досуга, склад, 
автосервис, 
мастерские, 

производство 

5 лет 

3 
Нежилое 

помещение 
Канавинский Климовская 10 - п1 52:18:0030194:62 126,1 1/5 1971 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного 
фонда, обще-

ственное питание, 
торговая, 

медицинская, 
образовательная 

деятельность, 
деятельность в 
области спорта, 

культуры, 
организация 
досуга, склад 

5 лет 

4 
Нежилое 

помещение 
Канавинский Должанская 1а А - 52:18:0030024:531 28,9 

подвал 
/5 

1968 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного 
фонда, обще-

ственное питание, 
торговая, 

медицинская, 
образовательная 

деятельность, 
деятельность в 

5 лет 

№ п/п
Здание, 

помещение 
Район Улица Дом 

Приме-
чание 

(Лите-ра)

№ 
помещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая в 

аренду, 
кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода 

Целевое исполь-
зование 

Срок 
аренды 

области спорта, 
культуры, 

организация 
досуга, склад 

5 
Нежилое 

помещение 
Канавинский Советская 3 - 2 52:18:0030044:60 84,8 2/3 1916 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного 
фонда, обще-

ственное питание, 
торговая, 

медицинская, 
образовательная 

деятельность, 
деятельность в 
области спорта, 

культуры, 
организация 
досуга, склад 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 2828 
Об освобождении от платы за размещение нестационарных торговых объектов в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Освободить субъекты предпринимательской деятельности от оплаты за размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО), временно прекративших деятельность, в 
связи с проведением комплексного благоустройства общественных пространств города Нижнего Новгорода в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего 
Новгорода на территориях в соответствии с приложением к настоящему постановлению: 
на период проведения комплексного благоустройства; 
до конца 2021 года, в случае приведения внешнего вида НТО к требованиям, установленным для территории комплексного благоустройства общественного пространства города 
Нижнего Новгорода, на которой размещается НТО. 
2. Заместителю главы администрации города, главе администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д): 
2.1. Произвести перерасчет оплаты по договорам на размещение НТО, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.2. Заключить с субъектами предпринимательской деятельности дополнительные соглашения к договорам на размещение НТО, в части выполнения обязательств по приведению внешнего 
вида НТО к требованиям, установленным для территории комплексного благоустройства общественного пространства города Нижнего Новгорода на которой размещается НТО. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.06.2021 № 2828 
Перечень 

территорий комплексного благоустройства общественных пространств города Нижнего Новгорода в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 
1. Нижне-Волжская набережная; 
2. площадь Маркина; 
3. улица Рождественская; 
4. набережная Федоровского; 
5. переулок Университетский; 
6. улица Большая Покровская; 
7. площадь Сенная; 
8. Казанская набережная; 
9. площадь Минина и Пожарского; 
10. улица Варварская. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 2829 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2117 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2117 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 71 «Семицветик» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п
Наименование 

услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.5. Изложить строку 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

12 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Букваренок» 

Дети 5-6 года 
жизни 

9 8 72 25 8280,00 920,00 115,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

9 8 72 30 8280,00 920,00 115,00 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 2844 

О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.10.2020 № 915 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2021 год)», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, протоколом публичных слушаний, с учетом поступивших замечаний и 
предложений администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Направить проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год в Министерство энергетики Российской 
Федерации для ее утверждения. 
2. Уведомить АО «Теплоэнерго» о результатах рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года, по состоянию на 2022 год. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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