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и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-
06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 16 июля 2021 г., решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2021 г. № 83), заявление 
Заидовой Эльмиры Шарифовны от 9 июня 2021 г. № Вх-406-232621/21 приказываю: 
5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), установленный Правилами для 
территориальной зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки ТЖи-2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, ул. Кима (кадастровый номер 52:18:0010276:162). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии» по Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 08.09.2021 № 07-02-03/70 
Об утверждении проекта планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 29 августа 2019 г. № 07-02-02/111 «О подготовке проекта планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 08 сентября 2021г. № 07-02-03/70 
Проект планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 

Проект планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки территории) 
выполнен на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 августа 2019 г. № 
07-02-02/111 «О подготовке проекта планировки территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 
площадью 322 га. 

2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории подготовлен Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области» по заказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в рамках реализации 
государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а именно: Подпрограммы № 11 «Развитие жилищного строительства 
на территории города Нижнего Новгорода на период до 2018 года и перспективу до 2030 года» и государственной программы «Развитие жилищного 
строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (с изменениями), в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта 322 га 
Площадь территории квартала в красных линиях: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТР-2 
Квартал 2 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 3 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТР-3п 
Квартал 4 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОсп-с 
– территориальная зона ТОсп-у 
– территориальная зона ТОсп-л 
– территориальная зона ТР-3п 
Квартал 6 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТПК-о 
– территориальная зона ТР-2 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 7 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТР-2 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 8 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТР-2 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 9 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 10 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТР-2 
Квартал 11 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТОсп-к 
Квартал 12 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 13 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТПК-о 
– территориальная зона ТР-3с 
Квартал 14 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 15 
– территориальная зона ТЖм-3 

 
 
191729 м2 
39697 м2 

45742 м2 

 
86176,0 м2 

37032 м2 

 
23063 м2 
33539 м2 
 
39247 м2 
 
49964 м2 
75484 м2 
15081 м2 
166449 м2 
 
172473 м2 
12458 м2 
255297 м2 
12643 м2 
 
195050 м2 
27811 м2 
34090 м2 
14406 м2 
 
36360 м2 

6664 м2 

6716 м2 

 
68022 м2 

10677 м2 

 
81508 м2 

8195 м2 

 
94555 м2 

6089 м2 

 
60319 м2 

99682 м2 

7354 м2 

 
49684 м2 

16931 м2 

2410 м2 

 
73500 м2 

 
53758 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТЖм-3 

 
 
76691,6 м2 

– территориальная зона ТО-2 
Квартал 2 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 4 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОсп-с 
– территориальная зона ТОсп-у 
– территориальная зона ТОсп-л 
Квартал 6 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 7 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 8 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 9 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 10 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 11 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТОсп-к 
Квартал 12 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 13 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 14 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 15 
– территориальная зона ТЖм-3 

39697,0 м2 

 
34470,4 м2 

37032,0 м2 

 
23063,0 м2 
 
15698,8 м2 
 
10000,0 м2 
13200,0 м2 
3500,0 м2 
 
68989,2 м2 
7474,8 м2 
 
78020,0 м2 
27811,0 м2 
 
14544,0 м2 

 
27208,8 м2 

 
32603,2 м2 

 
37822,0 м2 

460,0 м2 

 
18095,7 м2 

39872,8 м2 

 
14905,2 м2 

10158,6 м2 

 
73500,0 м2 

 
21503,2 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 2 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 4 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОсп-с 
– территориальная зона ТОсп-у 
– территориальная зона ТОсп-л 
Квартал 6 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 7 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 8 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 9 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 10 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 11 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТОсп-к 
Квартал 12 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 13 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 14 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 15 
– территориальная зона ТЖм-3 

 
 
230074,8 м2 
119091,0 м2 

 
103411,2 м2 

111096,0 м2 

 
69189,0 м2 
 
47096,4 м2 
 
15000,0 м2 
53700,0 м2 
10000,0 м2 
 
206967,6 м2 
22424,0 м2 

 
234060,0 м2 
83433,0 м2 
 
43632,0 м2 

 
81626,4 м2 

 
97809,6 м2 

 
113466,0 м2 

460,0 м2 

 
36191,4 м2 

119618,4 м2 

 
29810,4 м2 

30475,8 м2 

 
220500,0 м2 

 
64509,0 м2 

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 2 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 4 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 5 
– территориальная зона ТОсп-с 
– территориальная зона ТОсп-у 
– территориальная зона ТОсп-л 
Квартал 6 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 7 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 8 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 9 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 10 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 11 
– территориальная зона ТЖм-3 
– территориальная зона ТОсп-к 
Квартал 12 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТЖм-3 
Квартал 13 
– территориальная зона ТЖи-3 
– территориальная зона ТПК-о 
Квартал 14 
– территориальная зона ТО-2 
Квартал 15 
– территориальная зона ТЖм-3 

 
 
0,4 
1,0 
 
0,4 
1,0 
 
1,0 
 
0,4 
 
0,2 
0,2 
0,2 
 
0,4 
0,6 
 
0,4 
1,0 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
0,1 
 
0,3 
0,4 
 
0,3 
0,6 
 
1,0 
 
0,4 
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Коэффициент
Квартал 1 
– территориа
– территориа
Квартал 2 
– территориа
– территориа
Квартал 3 
– территориа
Квартал 4 
– территориа
Квартал 5 
– территориа
– территориа
– территориа
Квартал 6 
– территориа
– территориа
Квартал 7 
– территориа
– территориа
Квартал 8 
– территориа
Квартал 9 
– территориа
Квартал 10 
– территориа
Квартал 11 
– территориа
– территориа
Квартал 12 
– территориа
– территориа
Квартал 13 
– территориа
– территориа
Квартал 14 
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– территориа
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Квартал 1 
Квартал 2 
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нального и местного
ой инфраструктур и 
территории предусм

вания объектов капи

низаций 

заций 

: 

Схема ра

ого строительства. 
го строительства жи

спечению сохранени
о значения, фактиче
фактических показа
мотрено размещен

итального строитель

счетных кварталов 

илого, производств

ия применительно к
еских показателей об
ателей территориаль
ие объектов социа

ьства, предусмотрен

енного, общественн

к территориальным з
беспеченности терри
ьной доступности та
льной инфраструкту

нных документацией
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640 мест 
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1100 мест 
500 посещений в см

933,37 м3/ч 
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но-делового и иного

зонам, в которых пл
итории объектами к
ких объектов для на
уры местного и ре
й по планировке тер

мену 

о назначения проек

ланируется размеще
оммунальной, транс

аселения. 
гионального значен

рритории и обеспечи

том 

ение 
с-

ния, 
ива-

ющих жиз
– одиннад
– три общ
– поликли
– физкуль
Размещен
структуры
транспорт
II. Полож
Развитие 
для функц
предусмот
1 очеред
Предусма
– подгото
– демонта
– подвод 
– реконст
– строите
дальнейш
– строител
– строител
– формир
– освоени
2 очеред
Предусма
– подгото
– подвод 
– строител
– строител
– продолж
шоссе; 
– строител
– освоени
3 очеред
Предусма
– подгото
– подвод 
– заверше
– освоени

Об

В соответс
декабря 2
городской
ности и ра
308, на ос
02/62 «О п
Гурьевска
тах общес
1. Утверд
Кировская
развития 
2. Направ
Новикова
3. Размес
в информ
Министр М

Докумен

Документ
Ленинском
территори
города Ни
I. Переч

Документ

Условны
зе

5

5

5

II. Пере
имущес

Документ
пользован

знедеятельность гра
дцать детских образ

щеобразовательные 
иника общей вмести
ьтурно-оздоровител
ние объектов местно

ы и фактические по
тной и инженерной и

жения об очередно
территории, в том ч

ционирования таких
трено в 3 очереди. 

дь строительства п
тривается поэтапная

овка территории; 
аж существующих зд
инженерных комму

трукция дорог город
ельство двухуровнев
шей частичной рекон

льство улицы местн
льство улиц местног

рование внутрикварт
ие территории кварт
дь строительства п

тривается поэтапная
овка территории; 

инженерных комму
льство магистральн
льство двухуровнев
жение строительств

льства моста Парков
ие территории кварт
дь строительства п

тривается поэтапная
овка территории; 

инженерных комму
ение строительства 

ие территории кварт

Минис

б утверждении док
Ст

ствии со статьями 82

2014 г. № 197-З «О п
й области и органам
азвития агломераци
сновании приказа м
подготовке докумен
ая в Ленинском райо
ственных обсуждени
дить прилагаемую до
я, Гурьевская в Лен
агломераций Нижег

вить в течение четы
-Прибоя, Станкозаво
стить настоящий при
ационно-телекомму

М.В. Ракова 

нтация по внесени

тацией по внесению 
м районе города Н
ии в целях проведе
ижнего Новгорода. 
чень и сведения о 

тацией по планировк

ый номер образуе
емельного участка
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ечень и сведения о
ству общего польз

тацией по планировк
ния или имуществу 

аждан, а именно: 
зовательных организ
организации общей

имостью 500 посеще
ьный комплекс. 
ого и регионального

оказатели территори
инфраструктуры для
ости планируемог
числе проектирован
х объектов и обеспе

предусматривает реа
я реализация строит

даний, строений и со
уникаций на террито
ского значения ул.Б

вой развязки на пер
нструкцией дороги Р-

ого значения ул.Цен
го значения Парковы
тальных проездов; 

талов в соответствии
предусматривает реа
я реализация строит

уникаций на террито
ой улицы районного

вой развязки на пере
ва улиц местного зн

вый через овраг; 
талов в соответствии
предусматривает реа
я реализация строит

уникаций на террито
улицы местного зна

талов в соответствии

стерство градостро

кументации по вн
танкозаводская, К
2, 41, 41.1, 43, 46 Град
перераспределении о

ми государственной в
ий Нижегородской о

министерства градос
нтации по внесению 
оне города Нижнего 
ий от 24 июня 2021 г.
окументацию по вне
нинском районе гор
городской области от
ырех дней со дня у
одская, Кировская, Г
иказ на официально
уникационной сети «

пр

ю изменений в пр
Гурь

изменений в проек
Нижнего Новгорода
ние комплексных к

площади образуе
г

ке территории преду

емого 
а 

Вид разре
зовани
земел

Малоэтажн
жил

Малоэтажн
жил

Среднеэтаж
ная ж

о площади образу
зования, в том чис

ке территории преду
общего пользовани

заций общей вмести
 вместимостью 4100
ний в смену; 

о значения улучшае
иальной доступност
я обслуживания таки
го развития террит
ние, строительство о
ечения жизнедеятел

ализацию 1, 2, 3, 4, 1
тельства: 

ооружений; 
орию, согласно получ
ольшая Окружная и

ресечении магистрал
-156; 

нтральная с кольцев
ый проезд и улицы П

и с функциональным
ализацию застройки
тельства: 

орию, согласно получ
о значения с регулир
есечении магистраль

начения Парковая и 

и с функциональным
ализацию 8, 9, 10, 11
тельства: 

орию, согласно получ
чения Центральная 

и с функциональным
III. Чертеж

оительной деятел
ПРИКАЗ от

несению изменени
ировская, Гурьевс
достроительного код
отдельных полномо
власти Нижегородск
области, утвержденн
строительной деятел
 изменений в проек
Новгорода», с учето

. приказываю: 
есению изменений в
рода Нижнего Новг
т 21 октября 2019г. №
тверждения докуме

Гурьевская в Ленинс
ом сайте министерст
«Интернет». 

риказом министерст

роект межевания т
евская в Ленинско

кт межевания терри
а (далее-документа
кадастровых работ в

емых земельных у
го использования о
усматривается образ
ешенного исполь-

ия образуемого 
льного участка 
ная многоквартирная
лая застройка 
ная многоквартирная
лая застройка 
жная многоквартир-

жилая застройка  
емых земельных 

сле в отношении к
ных или

усмотрено образова
я, в том числе в отн

имостью 3120 мест; 
0 мест; 

т фактические показ
ти таких объектов д
их объектов. 
тории. 
объектов капитальн
льности граждан об

4, 15 и частично 5, 6

ченным техническим
 проспекта Гагарина
льной улицы район

вой развязкой до мо
Парковая до их пере

м зонированием терр
и 7 квартала и частич

ченным техническим
руемым движением
ьных улиц районног
улицы Центральная

м зонированием терр
1,12, 13 кварталов. 

ченным техническим
с кольцевой развяз

м зонированием терр
ж планировки терр

 
льности и развития
т 08.09.2021 № 07-0
ий в проект межев
ская в Ленинском 
декса Российской Фе

очий между органам
кой области», пункто
ного постановление
льности и развития 
кт межевания терри
ом протокола общес

в проект межевания
города, утвержденн
№ 07-02-03/100. 
ентацию по внесени
ком районе города Н

тва градостроительн

тва градостроительн

территории в гран
ом районе города 
итории в границах у
ция по планировке
в отношении террит

участков, в том чи
образуемых земе
зование следующих 
- Площадь образ

земельного уч
кв. м. 

я 
1498 

я 1554 

- 3186 

участков, которы
оторых предпола

и муниципальных 
ание следующих зем
ношении которых пр

затели обеспеченно
для населения. Про

ого строительства и
ъектов коммунальн

6 кварталов. 

м условиям; 
а; 
ного значения Р-158

ста Паркового; 
сечения; 

ритории, указанным
чно 5 и 6 кварталов. 

м условиям; 
м Ольгинское шоссе с
го значения Р-158 и О
я до пересечения с 

ритории, указанным

м условиям; 
кой на площади Юж
ритории, указанным
ритории 

я агломераций Ни
02-03/71 

вания территории 
районе города Ни

едерации, пунктом 3
ми местного самоуп
ом 3.1.10 Положени

ем Правительства Н
агломераций Ниже

итории в границах Н
ственных обсуждени

я территории в грани
ный приказом депа

ию изменений в пр
Нижнего Новгорода 

ной деятельности и р

ной деятельности и р

ницах улиц Новико
Нижнего Новгоро

улиц Новикова-Приб
е территории) пред
тории кадастрового

сле возможные сп
льных участков. 
земельных участков

зуемого 
частка, Спос

Образуют

е будут отнесены 
гаются резервиро
нужд. 

мельных участков, к
редполагаются резер

сти территории объ
оектные решения п

и строительство (рек
ной, транспортной, с

8 и городского знач

м на чертеже планир

с виадуком через ов
Ольгинское шоссе; 
магистралью район

м на чертеже планир

жная; 
м на чертеже планир

 

ижегородской обла

в границах улиц Н
жнего Новгорода 

3 статьи 21 Закона Ни
равления муниципа
я о министерстве гр
ижегородской облас
городской области о
овикова-Прибоя, Ст

ий от 24 июня 2021 г

ицах улиц Новикова
артамента градостро

оект межевания те
главе города Нижне

развития агломерац

развития агломерац
от 08 сент

ова-Прибоя, Станк
ода 
боя, Станкозаводска
дусмотрены измене
о квартала 52:18:005

пособы их образов

в: 

соб образования з

тся из земель, госуда
на которые не р

к территориям об
ование и (или) изъ

оторые будут отнесе
рвирование и (или) 

ъектами социальной
предусматривают со

конструкция) необхо
социальной инфрас

чения проспекта Гаг

ровке территории. 

враги; 

нного значения Оль

ровке территории. 

ровке территории. 

асти 

Новикова-Прибоя,
 

ижегородской облас
альных образований
радостроительной д
сти от 16 апреля 20
от 19 мая 2020 г. №
танкозаводская, Кир
г. и заключения о ре

а-Прибоя, Станкозав
оительной деятель

ерритории в границ
его Новгорода. 

ций Нижегородской 

УТВЕР
ций Нижегородской 
тября 2021 г. № 07-0
козаводская, Киро

ая, Кировская, Гурье
ения в проект меж
50206 в Ленинском 

вания. Вид разреш

земельного участк

арственная собствен
разграничена 

бщего пользовани
ъятие для государс

ены к территориям 
изъятие для госуда

инфра-
оздание 

одимых 
труктур 

арина с 

гинское 

, 

ти от 23 
й Ниже-
еятель-
20 г. № 

№ 07-02-
ровская, 
езульта-

водская, 
ности и 

ах улиц 

области 

РЖДЕНА 
области 
2-03/71 

овская, 

вская в 
жевания 

районе 

шенно-

ка 

нность 

ия или 
ствен-

общего 
рствен-
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ных или муни

Условный н
земел
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III. Сведения

Перечень коо
Но

О подгот
включая п

В соответстви
декабря 2014
родской обла
и развития аг
связи с обращ
07-01-468781
1. Разрешить 
(проект плани
набережной п
тельности и р
№ 215/21. 
2. Установить
межевания те
районе город
области не по
3. Министерс
3.1 Направить
Нижнего Новг
3.2 Разместит
4. Настоящий
Исполняющий

 

иципальных нужд. 

номер образуемо
льного участка 

8:0050206:ЗУ4 
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я о границах терри

рдинат характерных
омер точки 

1 
2 
3 
4 

Министер

товке документац
проект межевания

ии со статьями 82, 4
г. № 197-З "О перер

сти и органами госуд
гломераций Нижегор
щением первого зам

/21 приказываю: 
администрации гор

ировки территории, 
правого берега реки

развития агломераци

ь, что документация
ерритории) парка "Ш
а Нижнего Новгород
зднее одного года со

ству градостроитель
ь настоящий приказ 
города в информаци
ь настоящий приказ
й приказ вступает в с
й обязанности мини

го 
Вид разреше

зования о
земельно

Земельные уч
рии) общего

Земельные уч
рии) общего

итории, в отношен

х точек границ терри

рство градостроите
П

ии по внесению из
я территории) пар

правого берега
41-43, 46 Градострои
распределении отдел
дарственной власти
родской области, ут

местителя главы адм

рода Нижнего Новго
включая проект ме

и Ока в Приокском 
ий Нижегородской о

я по внесению изме
Швейцария" и приле
да должна быть пре
о дня издания насто
ной деятельности и 
главе города Нижн

ионно-телекоммуни
з на официальном са
силу со дня его подп
стра С.Г. Попов 

Схема гра

Заказчик: адми

енного исполь-
бразуемого 
ого участка 

П
з

частки (террито-
о пользования 
частки (террито-
о пользования 
нии которой утвер

точек этих гран

итории, в отношении
X 

525053,41 
525092,55 
524865,32 
524824,67 

IV. Чертеж ме

ельной деятельно
ПРИКАЗ от 9 сентя
зменений в докум

рка "Швейцария" и
а реки Ока в Приок
ительного кодекса Р
льных полномочий м
 Нижегородской обл
вержденного постан

министрации города

орода подготовку до
ежевания территори
районе города Ниж
области от 5 августа

енений в документа
гающей территории

едставлена в минист
оящего приказа. 

развития агломерац
него Новгорода для 
кационной сети "Инт

айте министерства в 
писания. 

аниц подготовки док

нистрация города Н

Площадь образуем
земельного участ

кв. м. 

442 

92 

ржден проект меж
иц в системе коор

и которой утвержде

ежевания террито

ости и развития аг
бря 2021 г.  № 07-0

ментацию по плани
и прилегающей те
кском районе горо
Российской Федерац
между органами ме
ласти", пунктом 3.1.9
новлением Правител
а Нижнего Новгород

окументации по вне
и) парка "Швейцари

жнего Новгорода, утв
 2020 г. № 07-02-03

цию по планировке
и по проспекту Гагар
терство градостроит

ций Нижегородской 
его опубликования 
тернет". 
информационно-те

д

кументации по план

ижнего Новгорода 

мого 
тка, Способ о

Образуются и

жевания, содержащ
рдинат. 

н проект межевания

ории. 

гломераций Нижег
02-02/194 
ировке территори
рритории по прос

ода Нижнего Новго
ции, пунктом 3 стать
естного самоуправле
9 Положения о мини
льства Нижегородск
а Сивохина Дмитрия

сению изменений в 
ия" и прилегающей т
вержденный приказ
/72, за счет собствен

территории (проект
ина и вдоль набереж
ельной деятельност

области: 
и размещения на о

лекоммуникационн

к
деятельности и разв

ировке территории 

образования земе

из земель, государст
на которые не разгр

щие перечень коо

 
я (система координа

Y 
2209978,66 
2210036,90 
2210193,09 
2210134,08 

 
городской области

ии (проект планиро
пекту Гагарина и в
орода 
ьи 21 Закона Нижего
ения муниципальны
истерстве градостро
кой области от 16 ап
я Геннадьевича от 1

 документацию по п
территории по прос
зом министерства г
нных средств, согла

т планировки терри
жной правого берега
ти и развития аглом
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 сентября 2021 г. № .07-02-03/72 
Проект планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проект межевания территории в 

границах улиц Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проект межевания территории в границах улиц 
Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнены на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 6 сентября 2019 г. № 07-02-02/119 
«О подготовке проекта планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проекта межевания территории в 
границах улиц Нартова, Мельникова-Печёрского в Советском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 102,1 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «ПК «ГОРПРОЕКТ» по заказу общества с ограничен-
ной ответственностью «Специализированный застройщик «Автобан» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного и 
регионального значения, установления границ территорий общего пользования и границ земельных участков, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 102,1 га 
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 23,9 га 
Площадь территории квартала в красных линиях: 
– территориальная зона ТЖсм 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТОсп-у 

 
65,24 га 
11,59 га 

0,43 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
– территориальная зона ТЖсм 

 
54694 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 
– территориальная зона ТЖсм 

 
406122 м2 

Коэффициент застройки: 
– территориальная зона ТЖсм 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТОсп-у 

 
0,2 
0,3 
0,4 

Коэффициент плотности застройки: 
– территориальная зона ТЖсм 
– территориальная зона ТО-2 
– территориальная зона ТОсп-у 

 
1,2 
0,6 
0,6 

Вместимость детских образовательных организаций 610 мест 
Вместимость общеобразовательных учреждений 1600 мест 
Площадь озелененных территорий  19,63 га 
Вместимость проектируемых многоуровневых автостоянок 1822 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  135,23 м3/ч 
Водоотведение 135,23 м3/ч 
Ливневая канализация 492 л/с 
Теплоснабжение 20,76 Гкал/ч 
Электроснабжение  8533 кВт 
Телефонизация 4023 номеров 
Радиофикация 4023 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по 
чертежу 

планировки 
Наименование 

Этаж-
ность 

Площадь 
застройки 

кв.м. 

Общая площадь 
здания (надзем-

ная часть), 
кв.м. 

Примечание 

1 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 1-15 2725 17820  
2 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 16 976 13200  
3 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1273 16670  
4 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 1-16 1850 13950  
5 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1870 24070  
6 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 11-15 1417 14420  
7 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1273 16670  

8 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 1-15 1973 13350  

9 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1870 24070  

10 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 1-11-15 1479 14475  

11 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1273 16670  

12 
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 

подземной стоянкой автомобилей 1-15 1973 13350  

13 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 1-11-15 1540 14530  

14 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1870 24070  
15 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 976 12480  
16 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1870 24070  
17 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 1-15 1492 13010  
18 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 15 1273 16670  
32 Дошкольная образовательная организация 3 2045 5110 Вместимость 290 мест 

33 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 10 765 7600  

34 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

10 765 7600  

37 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 1-10 2305 10762  

38 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 10 941 9360  

94 Административное здание 1-10 525 525  

95 
Нежилое здание общественного назначения со встроенной стоянкой 

автомобилей 2 755 1260  

19 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного 
назначения 

6 1773 8870  

20 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного 
назначения 6 2024 10124  

30 Стоянка-паркинг закрытого типа 3 1480 3105  
31 Стоянка-паркинг закрытого типа 3 1480 3105  

ТП1 Трансформаторная подстанция 1 45 38  
ТП2 Трансформаторная подстанция 1 45 38  
ТП3 Трансформаторная подстанция 1 45 38  

24 Распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстан-
цией 1 144 120  

25 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного 
назначения 6 1773 8870  

21 Общеобразовательная школа 1-4 6213 20712 Вместимость 1600 мест 
22 Дошкольная образовательная организация 3 2598 5340 Вместимость 320 мест 

5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение 
объектов федерального, регионального и местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 
Документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта социальной инфраструктуры регионального значения – здания школы 
вместимостью 1600 мест и объекта местного значения – зданий детских образовательных организаций вместимостью 320 мест и 290 мест, необходимых 
для функционирования объектов капитального строительства, предусмотренных документацией по планировке территории и обеспечивающих жизнеде-
ятельность граждан. Размещение объектов регионального и местного значения улучшает фактические показатели обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры и фактические показатели территориальной доступности таких объектов для населения. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь строительства предусматривает выполнение следующих мероприятий: 
В рамках первой очереди предполагается строительство объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения в независимости от 
этапов строительства жилого комплекса. 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование Примечание 

21 Общеобразовательная школа 

Строительство будет осуществляться в рамках государственной програм-
мы «Содействие занятости населения Нижегородской области», утвер-

жденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
28.04.2014 № 273, национального проекта «Демография» 

22 Дошкольная образовательная организация 

Строительство будет осуществляться в рамках государственной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижего-
родской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-

менными условиями обучения», утвержденной Постановление Прави-
тельства Нижегородской области от 29.12.2015 № 893 

В рамках первой очереди строительства предполагается поэтапная реализация строительства жилого комплекса и объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
1 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
2 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство выезда на магистральную улицу районного значения ул.Нартова между существующим объектом № 92 по чертежу планировки и проек-
тируемым объектом № 95 по чертежу планировки; 
– реконструкция ул.Краснозвёздная (протяжённость 0,44 км, шириной 7 м); 
– строительство накопительных полос правого поворота на пр.Гагарина; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
2 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
4 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
5 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
6 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки Наименование 

ТП1 Трансформаторная подстанция 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
3 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
7 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
8 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
9 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 

10 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
ТП2 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
4 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
11 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
12 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
13 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
14 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

20 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного назначения 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
ТП3 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство канализационной насосной станции КНС-1; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
5 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
15 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
16 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
17 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 
18 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения 

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

19 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного назначения 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки Наименование 
24 Распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство канализационной насосной станции КНС-2; 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
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6 этап 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
95 Нежилое здание общественного назначения со встроенной стоянкой автомобилей 
25 Стоянка-паркинг открытого типа с помещениями общественного назначения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих 
мероприятий: 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
33 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
34 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
37 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 
38 Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

30 Стоянка-паркинг закрытого типа 
31 Стоянка-паркинг закрытого типа 
94 Административное здание 

 Объекты капитального строительства социального назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

32 Дошкольная образовательная организация 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения, открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
3 очередь: предусматривает выполнение следующих мероприятий: 
– подготовка территории; 
– реконструкция ул. Нартова (протяжённость 1,10 км, ширина проезжей части 21,5 м) с перекладкой трамвайных путей; 
– строительство дублирующего (бокового) проезда ул.Нартова (протяжённостью 0,91 км). 
– формирование тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разре-
шенного использования образуемых земельных участков. 

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 
Условный Номер 

образуемого земель-
ного участка 

Вид разрешенного использования образуемого земель-
ного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

ЗУ 1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 9869 

 
Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 
52:18:0070187:32, 
52:18:0070187:33, 
52:18:0070187:11 

Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 

52:18:0070187:32, 
52:18:0070187:33, 
52:18:0070187:11 

ЗУ 2(1) 
ЗУ 2(2) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5683 

ЗУ 3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5756 
ЗУ 4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8934 

ЗУ 5(1) 
ЗУ 5(2) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8626 

ЗУ 6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5784 
ЗУ 7(1) 
ЗУ 7(2) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6773 

ЗУ 8 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8448 
ЗУ 9(1) 
ЗУ 9(2) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8873 

ЗУ 10 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6438 
ЗУ 11 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5320 
ЗУ 12 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 7349 
ЗУ 13 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 7253 
ЗУ 14 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8139 
ЗУ 15 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 4613 
ЗУ 16 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8874 

ЗУ 17(1) 
ЗУ 17(2) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6247 

ЗУ 18 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6768 
ЗУ 19 Коммунальное обслуживание 288 
ЗУ 20 Коммунальное обслуживание 149 
ЗУ 21 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 26942 
ЗУ 22 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 11590 
ЗУ 23 Коммунальное обслуживание 149 
ЗУ 24 Коммунальное обслуживание 149 
ЗУ 29 Коммунальное обслуживание 164 
ЗУ 95 Магазины 2273 
ЗУ 25 Объекты гаражного назначения 4341 Раздел земельного участка с кадастровым 

номером 52:18:0070187:2370 ЗУ 27 Обслуживание жилой застройки 3082 
ЗУ 26 Объекты гаражного назначения 5265 Объединение земельных участков с 

кадастровыми номерами 
52:18:0070186:1171, 
52:18:0070186:1173, 
52:18:0070186:1174 

ЗУ 28 Коммунальное обслуживание 119 

ЗУ 96 Объекты гаражного назначения 259 

Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070187:13 и 
земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-

ственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат. 

 

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

Обозначение характерных точек 
Координаты точки 

X Y 
1 525620.11 2215665.73 
2 525627.58 2215621.15 
3 525631.29 2215596.80 
4 525633.08 2215594.37 
5 525633.91 2215593.85 
6 525633.77 2215594.70 
7 525635.74 2215595.03 
8 525635.76 2215594.91 
9 525642.02 2215595.11 

10 525642.12 2215590.33 
11 525642.33 2215579.37 
12 525643.06 2215565.69 
13 525642.75 2215565.64 
14 525626.32 2215563.07 
15 525604.22 2215559.47 
16 525603.72 2215561.82 
17 525601.00 2215561.34 
18 525597.91 2215560.71 
19 525599.90 2215549.59 
20 525601.78 2215545.04 
21 525609.03 2215506.24 
22 525610.20 2215498.20 
23 525611.20 2215491.26 
24 525612.07 2215485.26 
25 525614.53 2215468.46 
26 525615.71 2215456.53 
27 525618.18 2215456.97 
28 525619.89 2215446.10 
29 525616.81 2215445.62 
30 525619.53 2215417.20 
31 525607.95 2215416.04 
32 525581.55 2215413.38 
33 525558.21 2215411.04 
34 525558.91 2215389.03 
35 525560.79 2215353.32 
36 525584.44 2215354.51 
37 525611.26 2215355.98 
38 525613.37 2215317.32 
39 525658.78 2215320.15 
40 525692.79 2215319.85 
41 525714.44 2215319.66 
42 525714.73 2215322.16 
43 525794.46 2215327.25 
44 525802.95 2215327.79 
45 525874.15 2215332.34 
46 525997.56 2215340.21 
47 525997.42 2215341.68 
48 525999.09 2215341.79 
49 526001.19 2215341.92 
50 526001.08 2215344.19 
51 526001.04 2215344.79 
52 526014.42 2215345.48 
53 526014.31 2215345.86 
54 526023.22 2215346.48 
55 526024.69 2215340.93 
56 526025.91 2215335.43 
57 526026.15 2215334.38 
58 526035.57 2215332.27 
59 526055.50 2215332.11 
60 526057.20 2215332.00 
61 526058.99 2215331.84 
62 526059.13 2215335.84 
63 526060.52 2215335.88 
64 526060.70 2215340.30 
65 526066.63 2215340.68 
66 526066.70 2215338.56 
67 526073.64 2215339.11 
68 526076.80 2215339.31 
69 526098.55 2215341.18 
70 526101.30 2215341.39 
71 526099.43 2215379.57 
72 526142.41 2215387.78 
73 526151.91 2215389.29 
74 526155.61 2215381.24 
75 526187.69 2215387.17 
76 526221.55 2215394.04 
77 526221.31 2215400.90 
78 526233.46 2215401.77 
79 526235.91 2215401.87 
80 526235.77 2215403.76 
81 526276.91 2215410.93 
82 526275.46 2215418.83 
83 526264.13 2215482.93 
84 526263.52 2215489.63 
85 526257.05 2215529.10 
86 526241.24 2215618.10 
87 526240.95 2215619.63 
88 526246.70 2215620.70 
89 526238.12 2215667.22 
90 526230.48 2215665.65 
91 526228.01 2215681.76 
92 526226.47 2215691.01 
93 526221.04 2215727.10 
94 526214.49 2215766.33 
95 525941.76 2215720.76 
96 525941.95 2215719.63 

VI. Чертеж планировки территории. 
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VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 13 сентября 2021 г.  № 07-01-07/122 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0010269:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома 56 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-
06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 9 июля 2021 г., решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2021 г. № 83), заявление 
Муравьева Павла Вячеславовича от 8 июня 2021 г. № Вх-406-230097/21 приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Блокированная жилая застройка» (код 2.3), установлен-
ный Правилами для территориальной зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки ТЖи-2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома 56 (кадастровый номер 52:18:0010269:211). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии» по Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 13 сентября 2021 г.  № 07-01-07/123 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0050097:300, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Самочкина, 2 
(литера А) 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-
жденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 21 июня 2021 г., решение комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2021 г. № 83), заявление 
религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 18 мая 2021 г. № Вх-406-194736/21 
приказываю: 
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Религиозное использование» (код 3.7), установленный 
Правилами для территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Самочкина, 2 (литера А) (кадастровый номер 52:18:0050097:300). 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии» по Нижегородской области, 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 

4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20-БЦ/2021 
о проведении «25» октября 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, 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) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу 
в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Гоголя, д.5, пом П7 52:18:0060040:153 71,5 1983 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого 

дома. Входы в помещение совмест-
ные с другими пользователями. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Гоголя, д.5, пом П8 52:18:0060040:152 55,0 1983 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого 

дома. Входы в помещение совмест-
ные с другими пользователями. 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский 
район, ш.Сормовское, д.1, пом П4 

52:18:0020046:309 93,3 1967 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется два входа совместно с 
жителями дома через подъезды № № 

2, 3. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2021 № 3853. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408, от 29.04.2021 № 9753 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.07.2021 № 10117, от 23.08.2021 № 10244 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2021 № 3934. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 17.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 22.10.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 25.10.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, 
которое не может быть изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 
(831) 434-16-36, 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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт 
приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждает-
ся покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК 
по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 
03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватиза-
ции Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается 
на электронную 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 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 
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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 продажи, порядок предоставления разъ-
яснений 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 без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства без объявления цены, осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также 
направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 
заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнитель-
ную степень защиты от несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом завере-
ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным претендентами документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на 
электронную площадку ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была 
зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи 
имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого 
договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 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_________________________________________________________________________________ 
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) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 29-П/2021 
о проведении «22» октября 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) 435-69-23, 435-69-24, 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): 

 №  
ло-
та 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 
предложе-

ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от началь-
ной цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пони-

жения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Героя 
Советского 

Союза Поюще-
ва, д.25, пом 

П3 

52:18:00
40206:66

4 
82,2 1959 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход отдельный 
с торца дома. 

2 775 072 555 014,4 1 387 536 277 507,2 

2 775 072 
2 497 564,8 
2 220 057,6 
1 942 550,4 
1 665 043,2 

1 387 536 

138 753,6 

Примечание: 
По лоту № 1: 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 обслужива-
ния общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 13.09.2021 № 3889. 
Аукционы от 23.04.2021 № 9740, от 16.06.2021 № 9904, от 22.07.2021 № 10144, от 01.09.2021 № 10286 по продаже не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. 
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Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 17.09.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.10.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.10.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.10.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 22.10.2021 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: 
(831) 434-16-36, 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-
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; 
– 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 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 
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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_________________________________________________________________________________ 
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 14.09.2021 № 3949 
О начале отопительного периода 2021-2022 гг. 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, статьей 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, и организациям, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой 
энергии, 
с 15 сентября 2021 года начать отопительный период. 
2. Установить следующую очередность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания: детские и лечебные учреждения; многоквартирные, жилые 
дома, учебные заведения, общественные здания; промышленные предприятия. 
3. Главам администраций районов организовать начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
4. Руководителям юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Нижнего Новгорода, обеспечить начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
5. Администрациям районов города ежедневно до 15.00 часов, начиная с 15 сентября 2021 года, представлять в департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода оперативную информацию о ходе начала отопительного периода 2021-2022 годов по фор-
мам, размещенным на Яндекс.Диске, в папке «Пуск тепла». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2021 № 597-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2014 № 53-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2014 № 53-р «Об утверждении типового обязатель-
ства и типовых форм в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211» (далее – распоряжение): 
1.1. В пунктах 1, 2 распоряжения слова «структурных подразделений» заменить словом «органов». 
1.2. Дополнить пункт 1 распоряжения подпунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Типовую форму информирования служащего администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации, о факте обработки им персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств 
автоматизации (приложение № 4).». 
1.3. В подпункте 2.3 распоряжения слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгоро-
да» заменить словами «департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. Дополнить пункт 2 распоряжения подпунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Уведомлять служащих, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, о факте обработки ими 
персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, по типовой форме информирования в соответствии 
с приложением № 4.». 
1.5. Дополнить распоряжение пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся юридическими 
лицами, разработать и утвердить типовую форму информирования служащего, осуществляющего обработку персональных данных без использования 
средств автоматизации, о факте обработки им персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации.». 
1.6. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции: 
«4. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) оформлять 
согласия на обработку персональных данных лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников, не замещающих должности муници-
пальной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий города Нижнего Новгорода и граждан, претендующих на замещение вакантных должностей, по типовой форме согласия в соответствии с 
приложением № 2.». 
1.7. В пункте 7 распоряжения слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.» заменить словами «первого заместите-
ля главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.8. Изложить приложение № 2 к распоряжению в новой прилагаемой редакции (приложение № 1). 
1.9. Дополнить распоряжение приложением № 4 в редакции приложения № 2 к настоящему распоряжению. 
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся юридическими 
лицами, привести в соответствие с законодательством Российской Федерации типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих, 
иных субъектов персональных данных. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 09.09.2021 № 597-р 
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных служащих администрации города Нижнего Новгорода, иных субъектов персональных данных 
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________ серия __________ № _____________ выдан ________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 
субъекта персональных данных) 
____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________ серия __________ № ______________ выдан ________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании 
____________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. 
Нижний Новгород, Кремль, корп.5) моих персональных данных с целью: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
(например: соблюдение требований трудового законодательства и иных правовых актов при принятии кадровых решений в отношении меня, налогового 
и пенсионного законодательства, создания и ведения информационных систем – «Кадры» и т.д.) 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной сети передачи данных админи-
страции города Нижнего Новгорода; 
без использования средств автоматизации (на бумажных носителях). 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 
целей: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение. 
Данное согласие действует с «____» _________ _____ г. до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгорода вправе продол-
жить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
«____» ___________20___г. ____________ _______________________ (дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации города 
от 09.09.2021 № 597-р 

ТИПОВАЯ ФОРМА ИНФОРМИРОВАНИЯ 
служащего администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего обработку персональных данных без использования средств автоматизации, 

о факте обработки им персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________________, 

(должность) 
проинформирован о факте обработки мной персональных данных без использования средств автоматизации следующих категорий персональных дан-
ных: 
____________________________________________________________________________________________________. 
С особенностями и правилами осуществления обработки персональных данных без использования средств автоматизации, установленных нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, а также правовыми актами 
администрации города Нижнего Новгорода, ознакомлен. 
«____» ___________20___г. ____________ ________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 № 3827 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2021 № 1619 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение АО «Теплоэнерго», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.04.2021 № 1619 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2021-2022 
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годов»: 
1.1. В приложении № 4: 
«График останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2021 году» пункт № 18 изложить в новой редакции: 
« 

 №  п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание 
РТС «Нижегородский» 

18. кот. ул.Тропинина, 13д 04.08 – 17.08 Предремонтные гидравлические 
испытания 

 ». 
2. Распространить действие данного постановления с 04.08.2021. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 № 3831 
О переименовании остановочных пунктов городского пассажирского транспорта 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», а также в соответствии с пунктом 12 
статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращений «ООО Акватория развлечений» от 23.06.2021 № 558, ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» от 31.05.2021 № 428/02-20 в целях актуализации наименования остановочных 
пунктов городского пассажирского транспорта в городе Нижнем Новгороде администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать перечисленные остановочные пункты городского пассажирского транспорта и присвоить им новые названия: 
троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Тобольские казармы» (проспект Гагарина, направление движения к микрорайону Щербинки) имено-
вать «Аквапарк»; 
трамвайный остановочный пункт «Улица Трудовая» (улица Большая Печерская) именовать «Университет имени Добролюбова». 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Нижегородэлектротранс» (Шекунов А.Г.): 
2.1. Внести изменения в указатели остановочных пунктов городского пассажирского транспорта. 
2.2. Проинструктировать водителей и кондукторов автобусов, трамваев и троллейбусов об изменениях в наименованиях остановочных пунктов. 
2.3. Обязать водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов информировать пассажиров об изменениях в наименованиях остановочных пунктов. 
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) направить информацию об изменениях в 
наименованиях остановочных пунктов городского пассажирского транспорта в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
с целью внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на территории городского округа города Нижний Новгород и довести информацию об указанных изменениях до руководите-
лей транспортных предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории городского округа 
города Нижний Новгород. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода довести до сведения населения информацию о переименовании остановоч-
ных пунктов городского пассажирского транспорта. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 № 3845 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению обще-
ственных обсуждений в городе Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 4 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 9 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии Круглова М.В. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Чагаеву Светлану Ивановну – начальник отдела контроля и организационной работы администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2021 № 3845 
Состав 

комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Чагаева С.И. начальник отдела контроля и организационной работы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – председа-

тель комиссии 
Дуреева А.В. заместитель начальника отдела по работе с населением и развитию социального партнерства администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Овчинникова О.И. главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства управления жилищного фонда, инженерной 

инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Иванова В.С. главный специалист юридического отдела администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Пивикова А.Г. консультант юридического отдела администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 № 3863 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 8/7 литера А по улице Светлогорская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2020 № 3727 «О признании многоквартирного дома 
8/7 литера А по улице Светлогорская аварийным и подлежащим сносу», от 14.05.2021 № 1908 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.10.2020 № 3727» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070177:558, занимаемый многоквартирным домом 8/7 литера А 
по улице Светлогорская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 
8/7 литера А по улице Светлогорская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 8/7 литера А по улице Светлогорская в городе 
Нижнем Новгороде, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, 
указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего поста-
новления, после их согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению (за исключением пункта 
5 приложения) подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок 
не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, 
предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему 
постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муни-
ципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 

4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 
и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального 
сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления 
(за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2021 № 3959 
Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в осенне-зимний 

период 2021-2022 годов 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима», в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в городе Нижнем Новгороде в осенне-зимний период 
2021-2022 годов администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 15 сентября 2021 года организовать совместно с территориальными подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Нижнему Новгороду Главного Управления МЧС России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г. Н. Новгороду) и МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» разработку планов противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобес-
печения, находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 
Копии планов противопожарных мероприятий по подготовке жилищного фонда муниципальных объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-
зимний период 2021-2022 годов направить до 15 сентября 2021 года в МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» (Михайлов С.А.). 
1.2. В срок до 15 сентября 2021 года совместно с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду организовать взаимодействие с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, обслуживающими организациями при непосредственном управлении многоквартирными домами) с целью проведения комплексного обследования 
общего имущества в многоквартирных домах на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 
1.3. В срок до 15 сентября 2021 года организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду по комплексному обследованию объектов с массовым 
пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям пожарной 
безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, в том числе на наличие горючей облицовки залов, коридоров, холлов, фойе, 
лестничных клеток, техническое состояние электрооборудования и печного отопления, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
внутреннего противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.4. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р «Об 
обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» на муници-
пальных территориях и постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2016 № 240 «Об обеспечении свободного проезда и определе-
ния мест установки специальной техники служб быстрого реагирования». 
1.5. Совместно с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В установленных законом случаях с наступлением зимнего периода обеспечить своевременную очистку от снега дорог и подъездных путей к муници-
пальным объектам социальной сферы и жизнеобеспечения и муниципального жилищного фонда, а также к источникам противопожарного водоснабже-
ния для беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 
1.7. Рассмотреть в срок до 10 октября 2021 года вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности районов города Нижнего Новгорода, о проведенной работе и принятых мерах проинформировать комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода в срок до 25 октября 2021 
года. 
1.8. Организовать проведение совещаний с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, 
хранение и реализацию пиротехнических изделий, постановку и проведение огневых эффектов, довести требования пожарной безопасности с вручением 
памяток (инструкций) под роспись. 
1.9. Направлять в МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» для обучения по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных должност-
ных лиц. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего 
Новгорода, департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Разработать в срок до 15 сентября 2021 года планы противопожарных мероприятий по подготовке муниципальных объектов социальной сферы 
(далее – Объекты) к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 
2.2. Организовать и провести в срок до 1 октября 2021 года комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных органи-
зациях, обратив особое внимание на реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров. 
2.3. Запретить применение на объектах и в помещениях с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних и Рождественских 
праздников, открытого огня (факелов, свечей), фейерверков и других видов огневых эффектов. 
2.4. Организовать дежурство ответственных должностных лиц, задействованных в проведении новогодних и Рождественских праздников, на всех объек-
тах с массовым пребыванием людей, обеспечить их исправными средствами связи для экстренного вызова оперативных служб при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций. 
3. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений в срок до 1 октября 2021 года: 
3.1. Организовать и провести проверки технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. 
3.2. Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и их 
утеплению на зимний период. 
4. МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» (Михайлов С.А.) в срок до 15 сентября 2021 года сформировать сводный план противопожарных мероприятий 
по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Ежемесячно размещать материалы о соблюдении правил и мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. 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». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина 
Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021 № 3991 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2021 № 3464 
В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образо-
ванных на территории города Нижнего Новгорода для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года и невозможности работы 
избирательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2021 № 3464 «Об утверждении перечня резерв-
ных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 19 сентября 2021 года», изложив состав резерв-
ного помещения № 43 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву 
И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.09.2021 № 3991 

Номер резервного помещения Номера избирательных участков 
Место расположения резервного избира-

тельного участка 
Номер телефона резервного избира-

тельного участка 

№ 43 УИК № 2216 МБУ «Спортивная школа № 15 по шахма-
там» (г. Н.Новгород, ул. Школьная, 28) 297 96 33 
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