
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться 
наследников к имуществу Полевой Флюры Рауфовны, 12.02.1957 года рождения, умершей 23.08.2018 г., постоянно до дня смерти зарегистрированной и 
проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 56, кв. 126. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться 
наследников к имуществу Щипановой Зинаиды Ефимовны 15.05.1937 года рождения, умершей 19.01.2020 г., постоянно до дня смерти зарегистрирован-
ной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 7, кв. 3. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении измене-
ний в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие 
самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Дата выявления Владелец
Сараи 
1 сараи ул. Б.Самарина, 6 Войкова, 7 18.02.2021 Не установлен
2 массив сараев ул. Рубо, 7 18.02.2021 Не установлен
3 сараи ул. Б.Самарина, 3 18.02.2021 Не установлен
4 массив сараев ул. Весенняя, 25 18.02.2021 Не установлен
5 массив сараев ул. Весенняя, 27 18.02.2021 Не установлен
6 сараи ул. Зеленодольская, 53 18.02.2021 Не установлен
7 сараи ул. Зеленодольская, 55 18.02.2021 Не установлен
8 сараи ул. Интернациональная, 102 18.02.2021 Не установлен
Гаражи 
1 гараж ул. Крановая, 11 18.02.2021 Не установлен
2 гараж ул. Крановая, 9 18.02.2021 Не установлен
3 гараж ул. Весенняя, 5 18.02.2021 Не установлен
4 гараж ул. Весенняя, 23 18.02.2021 Не установлен
5 гараж ул. Бетанкура, 4 18.02.2021 Не установлен
6 гараж ул. Тихорецкая, 3 18.02.2021 Не установлен
7 гараж ул. Фибролитовая, 2 18.02.2021 Не установлен

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать 
самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтирова-
ны с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода 
от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате 
плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского 
района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
 Ваз 4х4(Нива) темно-зеленогоцвета, г/н У380УС/52, расположенное у дома № 15 А по ул. Менделеева; 
 Mercedes белого цвета, г/н М583СТ152 расположенное у дома № 51 по улице Октябрьской революции; 
 Hyundai серебристо-белого цвета, г/н О931СЕ/152 расположенное у дома № 50 по улице Витебская; 
 Lada Priora цвет,черный г/н отсутствуют расположенное у дома № 45А по улице Октябрьской революции; 
 ГАЗ 2110 серебристо-белого цвета, г/н К915НН/152; расположенное у дома № 314а по Московскому шоссе; 
 Hyundai серебристо-серого цвета, г/н отсутствуют, расположенное у дома No34 по улице Кольцевая; 
 Волга темно-зеленого цвета, г/н С546НР/52; расположенное у дома № 26А по улице Гороховецкая; 
 Peugeot белого цвета, г/н О855УВ/152, расположенное у дома 23А по улице Путейская; 
 Автомобиль неизвестной марки, синего цвета, г/н отсутствуют, расположенное у дома № 6 по улице Электровозная; 
 Audi черного цвета; г/н Н716НК/152, расположенное у дома № 3 по улице Якорная; 
 Chevrole синего цвета, г/н С114НЕ/152, расположенное у дома № 34 по улице Кольцевая; 
 Lada2115, черного цвета, г/н Р750ТК/152,расположенное у дома № 16 по улице Авангардная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать авто-
транспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с после-
дующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
1)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 19.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – автолавка «Gorky Coffee», расположенного по адресу: ул. Нижне-Волжская наб., 
напротив д.16. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и 
осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
2)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 19.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – автолавка «Чешский трдельник», расположенного по адресу: ул. Нижне-Волжская 
наб., напротив д.16. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект 
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
3)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 19.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – автолавка «Best Coffee», расположенного по адресу: ул. Нижне-Волжская наб., 
напротив д.16. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и 
осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
4)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 20.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – автоприцеп, расположенного по адресу: ул. Нижне-Волжская наб., напротив д.16. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить 
благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
5)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 20.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – автолавка «Кофе», расположенного по адресу: ул. Набережная Федоровского, у 
д.3. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить 
благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
6)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 20.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – тележка «Мороженое», расположенного по адресу: ул. Верхне-Волжская наб., у 
д.8. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить 
благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
7)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 21.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – летняя площадка, расположенная по адресу: ул. Большая Покровская, д.47, у 
ресторана «KFC». Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и 
осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение»; 
8)«Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 21.07.2021 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – летняя площадка, расположенная по адресу: пл.Минина и Пожарского, д.11, у 
ресторана «KFC». Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и 
осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода «О предоставлении Чичеватову И.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 141 (кадастровый номер 52:18:0080291:87)» 
Инициатор, разработчик проекта: Чичеватов И.А. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 53(1675) от 
30.06.2021; на информационных стендах в здании администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.07.2021 до 14.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.07.2021 до 14.07.2021 посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: 
info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 20.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Чичеватову И.А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 141 (кадастровый номер 
52:18:0080291:87)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.07.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010276:162, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ул. Кима» 
Инициатор, разработчик проекта: Заидова Э.Ш. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 53(1675) от 30.07.2021; на официальном сайте админи-
страции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.07.2021 по 14.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.07.2021 по 14.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: 
info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.07.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода не поступали предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010276:162, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Кима» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 41/2021 

о проведении «26» августа 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства, 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, 435-69-23, 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 образова-
ния 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 

41/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Петровского, д.7, 
пом п1 

52:18:0080168:268 279,8 1969 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже пятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется два отдельных 

2 605 000 521 000 130 250

Нижний Новгород № 60 (1682) от 23 июля 2021 года



№ 
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.) 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

входа.

2 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Ванеева, д.40, пом 
П1 

52:18:0070076:1287 70,8 1960 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход сов-

местный с другими поль-
зователями жилых поме-

щений через подъезд № 2.

1 929 000 385 800 96 450 

Примечание: 
По лоту № 1: 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 государ-
ственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в 
собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преиму-
щественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукци-
она по данному лоту. 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 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 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 16.03.2021 № 1025. 
Аукционы от 23.11.2020, от 13.01.2021 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 19.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукцио-
на. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85, 435-69-23. 
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, имеюще-
го 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 (электронные документы, направ-
ляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соот-
ветствии 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 площад-
ки. 
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 календар-
ных 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 календарных 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 Продав-
цом); 
– 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 имуще-
ства 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 недвижи-
мости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполне-
нии. 
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 площадку), 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 элек-
тронно-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 квалифицированной 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 предпринима-
телей, 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 квалифициро-
ванной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый 
учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; представленные 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 информаци-
онном 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 приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электрон-
ной 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 информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном 
сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации 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 электронной 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 пло-
щадку. 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
аукциона, при этом первоначальная 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 соответствую-
щего 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 (наименования) 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 указани-
ем 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 информа-
ционном 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 изменя-
ется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления 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 поступления, 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: 
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– 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 предло-
жения 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. Прото-
кол 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, следу-
ющего 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 размещения 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 (далее указывается 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, определяе-
мые 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 Продав-
ца, 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 прове-
дения, порядке определения 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, установ-
ленном 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 персо-
нальных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18-П/2021 

о проведении «27» августа 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной 

электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 435-69-23, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного 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 приватиза-
ции), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу 
в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 

Год 
ввода 
дома в 

Описание объекта 
Начальная 

цена объекта 
(цена перво-

Величина 
задатка, 

руб. (20% 

Мини-
мальная 

цена 

Величина 
снижения 
первона-

Порядок 
формирова-

ния цены 

Величина 
повыше-
ния цены 

объек-
та, 

кв.м 

экс-
плуа-
тацию

начального 
предложе-

ния), руб. (с 
учетом НДС)

от началь-
ной цены)

объекта 
(цена 

отсечения), 
руб. (с 
учетом 

НДС) 

чального 
предложения 
(«шаг пони-

жения»), руб.

(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пони-

жения»), руб.

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 
ул.Политбой

цов, д.10, 
пом П5 

52:18:00
40166:2

14 
502,9 1980 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пристроя к девяти-
этажному жилому 

дому. Один отдельный 
вход с торца пристроя, 

имеется доступ с 
первого этажа через 

помещение, находяще-
еся в частной собствен-

ности. 

9 849 000 1 969 800 4 924 500 984 900 

9 849 000 
8 864 100 
7 879 200 
6 894 300 
5 909 400 
4 924 500 

492 450

2 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Сормовско
е, д.1, пом П4 

52:18:00
20046:3

09 
93,3 1967 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется два 
входа совместно с 

жителями дома через 
подъезды № № 2, 3. 

1 597 000 319 400 798 500 159 700 

1 597 000 
1 437 300 
1 277 600 
1 117 900 
958 200 
798 500 

79 850 

3 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Сормовско
е, д.4, пом П4 

52:18:00
20046:2

540 
114,9 1960 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется два 
входа совместно с 

жителями дома через 
подъезды № № 2, 3. 

1 749 000 349 800 874 500 174 900 

1 749 000 
1 574 100 
1 399 200 
1 224 300 
1 049 400 
874 500 

87 450 

4 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Московско
е, д.233, пом 

П3 

52:18:00
20106:1

19 
21,1 1977 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный 
с другими пользовате-

лями. 

376 000 75 200 188 000 37 600 

376 000 
338 400 
300 800 
263 200 
225 600 
188 000 

18 800 

5 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 

ул.Алексеевс
кая, д.24В, 

пом П6 

52:18:00
60067:1

201 
77,8 1929 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Вход 
через подъезд сов-
местно с жителями 

дома. 

2 820 250 564 050 1 410 125 282 025 

2 820 250 
2 538 225 
2 256 200 
1 974 175 
1 692 150 
1 410 125 

141 
012,5 

6 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 

ул.Сергиевск
ая, д.24/43, 

пом п7 

52:18:00
60052:9

8 
14,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. Вход через 

собственника смежного 
помещения. 

613 731 122 746,2 306 865,5 61 373,1 

613 731 
552 357,9 
490 984,8 
429 611,7 
368 238,6 
306 865,5 

30 
686,55 

7 
Нежилое 

помещение
(этаж № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 

ул.Сергиевск
ая, д.24/43, 

пом п8 

52:18:00
60052:9

4 
2,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже двух-
этажного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

131 856 26 371,2 65 928 13 185,6 

131 856 
118 670,4 
105 484,8 
92 299,2 
79 113,6 

65 928 

6 592,8

Примечание: 
По лотам № № 1-6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных 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 постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлени-
ями администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310, от 08.06.2021 № 2533. 
Аукционы от 07.04.2021 № 9670, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 6-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлени-
ями администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310, от 08.06.2021 № 2533. 
Аукционы от 07.04.2021 № 9670, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 20.08.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 26.08.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 27.08.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85, 435-69-23. 
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, имеюще-
го 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 (электронные документы, направ-
ляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных 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 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продав-
цом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесен-
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ный 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. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-
передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 
Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сооб-
щении 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 площадку), 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 элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) 
представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной 
регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации; представленные 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 информаци-
онном 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 приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной 
площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном 
сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением 
случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии 
с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствую-
щего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут 
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 
размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже 
имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим 
заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием 
оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информа-
ционном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на 
величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
"шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первона-
чального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостове-
ряющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения 
от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая 
информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи прото-
кол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посред-
ством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвраща-
ется. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 размещения 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_________________________________________________________________________________ 
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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 (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, 
установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяе-
мые 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 Продав-

ца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его прове-
дения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установ-
ленном 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 персо-
нальных 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 28.06.2021 № 2822 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Большая Печерская (от 
площади Сенная до автостанции Сенная) города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город 
Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 
№ 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Большая Печерская (от площади 
Сенная до автостанции Сенная) города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опублико-
вание настоящего 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.06.2021 № 2822 
Архитектурно – художественная концепция 

улицы Большая Печерская (от площади Сенная до автостанции Сенная) города Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 № 2823 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции проспекта Гагарина (от улицы 
Бекетова до станции Мыза) города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город 
Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 
№ 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина (от улицы Бекетова до 
станции Мыза) города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опублико-
вание настоящего 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.06.2021 № 2823 
Архитектурно – художественная концепция 

проспекта Гагарина (от улицы Бекетова до станции Мыза) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021 № 2888 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 
по ул. 33-я Линия, кадастровый номер 52:18:0040004:148, с видом разрешен-

ного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 11.08.2021 аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
поселок Новое Доскино, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. 33-я Линия 
(категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040004:148, пло-
щадь 556 кв.метров), сроком на 20 лет, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную 
цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 80159 (во-
семьдесят тысяч сто пятьдесят девять) рублей, определенную по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города 
Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода 
заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021 № 2890 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2020 № 2752 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2020 № 2752 «Об установлении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 73 «Сказка» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнитель-
ные образовательные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами 
«Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п 
Наиме-
нование 

услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся/ 
класс 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество заня-
тий за период 

реализации до-
полнительной 

общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
общеобразо-

вательную 
программу, 

руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 6 и 7 следующего содержания: 
« 

6 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Песочная фантазия» 

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 4 32 20 4800,00 600,00 150,00 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Биокерамика» 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4160,00 520,00 130,00 

 ». 
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 настояще-
го 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 02.07.2021 № 2908 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 235» 
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 235» (МБДОУ 
«Детский сад № 235») (далее – Учреждение) по адресу: 603137, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 101Б. 
2. Целью создания Учреждения является обеспечение доступного дошкольного образования. 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно 
согласовав с администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемо-
го Учреждения. Срок – июль 2021 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия 
Учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодатель-ством, представление Учреждением в комитет по управле-

нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном поряд-
ке для контроля за имуществом, закрепленным за Учреждением. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Определить сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева 
С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном 
законом порядке. 
6. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять финансовое обеспечение дея-
тельности Учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина 
Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
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 настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова 
Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 2913 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной 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 осуществ-
ляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции 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 постановля-
ет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении 
объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы 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». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строитель-
ства 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 алко-
гольной 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 – документа-
ция 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 постанов-
ления 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 02.07.2021 № 2913 

№ 
п/п 

Здание, помеще-
ние 

Район Улица Дом 
Приме-
чание 

(Лите-ра) 
№ помещ. Кадастровый номер 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м 

Этаж / этаж-
ность 

Год 
ввода 

Целевое использование 
Срок 

аренды 

1 
Нежилое здание 

(штаб) 
Московский 

Московское 
шоссе 

473 Б - 52:18:0020174:224 114 1 1957 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 

медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 
досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 

5 лет 

2 
Нежилое здание 

(караульное поме-
щение) 

Московский 
Московское 

шоссе 
473 В - 52:18:0020174:214 69 1 1958 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 

досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 
5 лет 

3 
Нежилое здание 

(склад) 
Московский 

Московское 
шоссе 

473 Ж - 52:18:0020174:226 293 1 1962 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 

медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 
досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 

5 лет 

4 
Нежилое здание 

(контрольно-
пропускной пункт) 

Московский 
Московское 

шоссе 
473 К - 52:18:0020174:227 8 1 1960 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 

досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 
5 лет 

5 
Нежилое здание 

(здание котельной) 
Московский 

Московское 
шоссе 

473 М - 52:18:0020174:141 113,7 1 1959 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 

медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 
досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 

5 лет 

6 
Нежилое здание 
(водонасосная 

станция) 
Московский 

Московское 
шоссе 

473 П - 52:18:0020174:237 25 1 1960 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, 

медицинская, образовательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры, организация 
досуга, мастерские, гараж, производство, автосервис, склад 

5 лет 
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