
 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02-К/2022  

о проведении «26» мая 2022 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, расположенные в здании, являющимся объектом 

культурного наследия, на Единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.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 «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящейся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, 
расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, (далее – Доля в праве), проводится в электронной форме 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), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
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 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород», 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). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

1 

2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П2 

52:18:0060
061:335 196,1 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 

нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется по 

лестничному маршу. 

12 519 938 2 503 987,6 
2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П3 

52:18:0060
061:336 91,7 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже трехэтажно-

го нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется по 

лестничному маршу из помеще-
ния П2, расположенного на 

втором этаже. 
Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственнику объектов. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3 расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия региональ-
ного значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – Объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О поста-
новке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
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. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 №  
п/п 

Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
выполненного организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия. 

3 Третий этап 
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отноше-
нии организации, силами которой выполнены работы по сохранению объекта культур-
ного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурсы от 13.04.2021 (торговая процедура № 178fz10032100011), от 29.12.2021 (торговая процедура № 178fz24112100088) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 

2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П4 

52:18:0060
061:453 178,8 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

нежилого здания. Имеется один 
вход.  

5 560 322 1 112 064,4 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом П4, расположенное в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального 
значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – доля в праве на объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
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. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 

2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 №  
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
окончания установленного срока выполнения 
первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
окончания установленного срока выполнения 
второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
выполненного организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия. 

3 Третий этап 
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий 
конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
организации, силами которой выполнены работы по сохранению объекта культурного 
наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурсы от 13.04.2021 (торговая процедура № 178fz10032100012) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 29.12.2021 (торговая процедура № 178fz24112100090) 
по продаже не состоялся в связи с тем, что принято решение о признании только одного претендента участником. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 13.04.2022 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 19.05.2022 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 19.05.2022 (до 15.00). 
Дата признания претендентов участниками – 25.05.2022 (до 23.59). 
Дата и время подачи предложений о цене – 26.05.2022 с 09.00 до 11.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 26.05.2022 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже Объектов обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, 
расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – 
Объект), и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, 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 объекта и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются 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. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть 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 Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка 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 необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
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 информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор 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 конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.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 Оператора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 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 конкурсе вправе осмотреть выставленную на продажу долю в праве на объект в период приема заявок на участие в торгах. 
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене Объекта подается претендентом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
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Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения Объекта принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за объект, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 
Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению в соответствии со статьей 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Выбор нотариуса, обеспечение удостоверения им сделки, расходы по оплате 
услуг нотариуса возлагаются на покупателя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(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 конкурсе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «26» мая 2022 года 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(реестровый номер процедуры) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Примерная форма договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности 

на нежилое помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия 
(данная форма подлежит корректировке при нотариальном удостоверении) 

г.Н.Новгород “ ” _________ 2022 г. 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов 
при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 81 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2021-2023 годы", постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», на основании Протокола от ________ об итогах конкурса по продаже доли в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение, расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение ________________, расположенное 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Большая Покровская, д.12, находящиеся в объекте культурного наследия регионального значения – 
«Дом А.С.Остатошникова с магазином», (далее – Объект). 
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости ___________г. сделана запись регистрации 
____________________________________. 
Документ о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации – решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников 
истории и культуры местного значения». 
1.2. Продаваемый в соответствии с настоящим Договором Объект под арестом, в споре или в залоге не состоит и право собственности на него никем не оспаривается. 

2. Оплата предмета Договора 
2.1. Установленная по итогам конкурса цена Объекта, указанного в пункте 1 настоящего Договора, составляет с учетом НДС ____________________ рублей. 
2.2. Покупатель обязуется произвести оплату Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора ______________ рублей (с учетом НДС) в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты заключения настоящего Договора в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в сумме ___________ рублей (без учета НДС), внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора; 
2.2.2. ______________ руб. за долю, указанную в подпункте 1.1 настоящего Договора, (без учета НДС) в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, 
ул.Большая Покровская, д.12, __________ договор купли – продажи № ____ от «_____» _______________2022 года». 
2.2.3. _______________ рублей – сумму налога на добавленную стоимость в размере 20%, исчисленную расчетным методом из стоимости Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора, в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.3. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, указанных в этом пункте, на лицевой счет Продавца. 
2.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Объекта является выполнение пункта 2.2 настоящего Договора. 
2.5. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Ограничения использования и обременения предмета Договора 
3.1. Объект расположен в здании по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Большая Покровская, д.12, являющимся объектом культурного 
наследия регионального значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 
18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее – Охранное обязательство) утверждено приказом управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76 (Приложением № 1 к настоящему договору). 
3.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Передача Объекта Покупателю и возникновение права собственности на предмет Договора 
4.1. Передача Объекта Покупателю для исполнения условий конкурса оформляется Сторонами актом приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса (Приложение № 2 
к настоящему Договору) не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
4.2. Оформление права собственности Покупателя на Объект осуществляется не позднее, чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий 
конкурса. Выполнение условий конкурса подтверждается подготовленным и подписанным членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса актом о выполнении 
условий конкурса, утвержденным Продавцом. 
4.3. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
4.4. С момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса Покупатель принимает на себя ответственность за сохранность Объекта. Риск случай-
ной гибели или случайного повреждения, а также бремя содержания Объекта переходит на Покупателя с момента передачи доли в праве на объект по акту приема-передачи для 
исполнения условий конкурса. 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Продавец обязуется: 
5.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (далее – условия конкурса) (Приложение № 4 к настоящему Договору), 
не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий 
конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему договору. 
5.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий конкурса. Акт приема-передачи объекта подписывается Сторонами по форме, 
установленной Приложением № 3 к настоящему договору. 
5.1.3. Принимать от Покупателя отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса. 
5.1.4. Проводить проверку документов, представляемых Покупателем в подтверждение выполнения условий конкурса, а также проверки фактического выполнения Покупателем 
условий конкурса в месте расположения Объекта. 
5.1.6. Осуществить, в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса, проверку фактического исполнения условий конкурса на 
основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. 
5.1.7. Утвердить акт о выполнении Покупателем условий конкурса (о невыполнении условий конкурса) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты его подготовки и подписа-
ния членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса, и направить указанный акт Покупателю в течение рабочего дня после утверждения или вручить указанный 
акт под расписку. 
5.1.8. Требовать от Покупателя принятия мер, необходимых для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия. 
5.2. Продавец вправе: 
5.2.1. Принимать меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Покупателем условий конкурса и (или) условий настоящего Договора. 
5.2.2. Запрашивать у Покупателя дополнительные документы и пояснения к ним, необходимые для осуществления оперативного контроля выполнения условий конкурса. 
5.2.3. Составить заключение с мотивированным обоснованием причин отказа приемки работ по сохранению объекта культурного наследия в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней после проведения проверки фактического исполнения условий конкурса. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. Полностью оплатить стоимость Объекта в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 настоящего Договора. 
5.3.2. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к 
настоящему Договору. 
5.3.3. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта и выполнения Покупателем условий конкурса. Акт приема-передачи Объекта подписывается 
Сторонами по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 
5.3.4. Выполнять за свой счет требования по сохранению и содержанию объекта культурного наследия, перечисленные в Охранном обязательстве (Приложение № 1 к настоящему 
Договору), соблюдать порядок и условия их выполнения, установленные законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия с момента подписа-
ния Акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.5. Выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
том числе положения пунктов 1, 3 статьи 47.3 указанного закона с момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.6. Исполнять условия конкурса, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на 
конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
В соответствии с условиями конкурса срок выполнения всех условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем Договора. 
5.3.7. Использовать Объект с учетом установленных обременений, в том числе: 
5.3.7.1. Выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
5.3.7.2. Обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля. 
5.3.7.3. Обеспечивать доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к 
объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. 
Внешний осмотр Объекта без ограничений. 
5.3.8. Направлять Продавцу документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, в порядке и сроки, установленные постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 10.12.2020 № 4715» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.9. Предоставлять Продавцу, а также членам комиссии, созданной Продавцом, беспрепятственный доступ на объект для осуществления проверок фактического выполнения 
Покупателем условий конкурса в месте расположения объекта культурного наследия. 
5.3.10. Письменно уведомлять Продавца о своей реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, своих почтовых и банковских реквизитов, смене 
руководителя не позднее 10 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях, в противном случае все извещения, уведомле-
ния, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются врученными Покупателю; 
5.3.11. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса направить Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении Покупателем условий 
конкурса с приложением всех необходимых документов, установленных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.12. Оплачивать коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и пр.) с даты подписания Продавцом и Покупателем акта приема-
передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.4. Покупатель вправе: 
5.4.1. Владеть и пользоваться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, условиями конкурса и настоящего Договора с даты подписания 
акта приема-передачи для исполнения условий конкурса. 
5.4.2. Распоряжаться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, с момента государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект. 

6. Ответственность 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. В случае невыполнения Покупателем условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему договору), а также в случае ненадлежащего их выполнения, в том числе 
нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их выполнения, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере цены настояще-
го Договора. 
В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором срока принятия Объекта от Продавца по актам приема-передачи и срока обращения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на Объект, Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в размере 20% от цены, указанной в настоящем Договоре. 
6.4. В случае нарушения Покупателем порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаченных средств за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в подпункте 2.2.2 настоящего Договора. 
6.5. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Объекта в сумме и срок, предусмотренные в разделе 2 настоящего договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств, установленных условиями 
настоящего договора. 
После истечения «допустимой просрочки» Продавец направляет Покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон 
по договору прекращаются. 
6.6. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему договору, а также в случае ненадлежащего их исполнения, в том 
числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, настоящий договор расторгается по соглашению Сторон или в 
судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. В случае расторжения настоящего договора Объект остается в собственности муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород, а полномочия Покупателя в отношении Объекта прекращаются. Помимо неустойки с Покупателя взыскиваются убытки, причиненные 
неисполнением настоящего договора, в размере, не покрытом неустойкой. 

7. Гарантии 
7.1. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в споре или под арестом не состоит, не является предметом 
залога и не обременен другими правами третьих лиц. 
7.2. Покупатель гарантирует, что на момент подписания Договора: 
7.2.1. Не находится в процедуре банкротства, не имеется оснований для банкротства, в отношении него не подано заявление о признании его банкротом. 
7.2.2. Является добросовестным налогоплательщиком, не имеет задолженности по налогам и сборам. 
7.2.3. Имеет необходимые полномочия для подписания Договора, доверенность не отозвана, все необходимые согласования, предусмотренные действующим законодательством 
и корпоративными документами Покупателя получены. 

8. Иные условия 
8.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
8.2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору при наличии всех следующих условий: 
8.2.1. Зачисления на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора, всей суммы платы за Объект, а также пеней в случае нарушения сроков внесения денежных средств в 
соответствии с пунктом 6.4 настоящего Договора; 
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рии в границах улиц Ро
ю 9,5 га. 
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1. Разрешить 
Яблоневая в Ниж
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торой утвержден про

систе

VI. Чертеж пл

VII. Чертеж м

оительной деятельн
ПРИКАЗ  от 4 апр

тории (проекта плани
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да, за счет собственных

ии (проекта планировки
а в министерство градо

ия агломераций Нижего
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3. В течени
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овгорода, за счет собств
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терству градостроительн
ить настоящий приказ 

ионно-телекоммуникац
тить настоящий приказ 
щий приказ вступает в с
.В. Ракова 

готовке документаци
площади Сво

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
2021 г. № Сл-01-98-784
ть АО «Теплоэнерго» п

площади Свободы, ули
ации города Нижнего Н
вить, что документация
варская, площади Мини
тия агломераций Ниже

терству градостроительн
ить настоящий приказ 

ионно-телекоммуникац
тить настоящий приказ 
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троительной деятельно
язи с обращением муни
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овгорода. 
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ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

евраля 2022 г. № Вх-406
готовку проекта межев
венных средств, согласн
ания территории в гран
стерство градостроител

ной деятельности и раз
главе города Нижнего

ионной сети "Интернет"
на официальном сайте

силу со дня его подписа

С

Министерство градо

ии по внесению измен
ободы, улицы Варва
41.1, 43, 46 Градострои
х полномочий между о
пунктом 3.1.9 Положе

ижегородской области о
4105/21, от 17 марта 202
подготовку документац
цы Варварская, площа
овгорода от 26 мая 200

я по внесению изменен
ина и Пожарского в Ниж
городской области не по
ной деятельности и раз
главе города Нижнего

ионной сети «Интернет
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на официальном сайт
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вания территории в гра
но прилагаемой схеме №
ницах улиц Спасская, В
ьной деятельности и ра

вития агломераций Ниж
о Новгорода для его оп
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ния. 
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о учреждения «Главное 
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жегородской области: 
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м сайте администрации

ернет". 

к приказу ми
ности и развития аглом
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мераций Нижегородской
т 5 апреля 2022 г. № 07-

Арх. №  
46/22 

ская, Максима Горьк
Новгорода 
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
» (далее – АО «Теплоэн

враг, улиц Ильинская, 
денный постановление

ма Горького, площади С
о градостроительной де

и города Нижнего Нов

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
т 5 апреля 2021 г. № 07-

 
Арх. №  
56/22 

№ 4 по ул. Богданови

т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно

Правительства Нижего
ом 3.1.9 Положения о м
кой области от 16 апрел

орожных сетей в городе
л. Богдановича (с мосто

непечерская от ул. Ниж
ницах согласно приложе
ия агломераций Нижего

ровке территории глав

кой области в информа

е города 

овгорода 
стоящего 

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
02-02/51 

ого, 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
ерго») от 

Максима 
ем главы 

Свободы, 
ятельно-

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
02-02/52 

ича в 

197-З «О 
ой власти 
ородской 
инистер-

ля 2020 г. 
Нижнем 

ом через 

непечер-
ению. 
ородской 

е города 

ационно-
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В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
Нижегородской 
Куйбышева, Сор
обсуждений от 1
приказываю: 
1. Утвердить п
Казакова, Брига
5056. 
2. Направить в
Сормовское шос
3. Разместить 
телекоммуника
Министр М.В.Ра

Документаци

Документация 
Московском ра
номером 52:18
землепользован

I. Перечен

Документацией

Условный н
земел

II. Перечен
пользо

Документацией
общего пользов

III. Сведения

Перечень коорд

Ми

Об утверждении до
Сормо

со статьями 82, 41, 411, 
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег

области от 10 марта 2
рмовское шоссе, улиц 
15 февраля 2022г. и закл

прилагаемую документ
адная в Московском рай

в течение четырех дне
ссе, улиц Маршала Каза
настоящий приказ на 

ционной сети «Интерне
кова 

пр

ия по внесению изме

по внесению изменени
йоне города Нижнего 
:0020048:26, располож
ния. 
нь и сведения о площ

 по планировке террито

номер образуемого 
ьного участка 

1 

нь и сведения о площ
вания, в том числе в 
 по планировке террит

вания, в том числе в отн
я о границах территор

динат характерных точе
 №  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Схема гр

инистерство градостр

окументации по внесе
вское шоссе, улиц Ма
43, 46 Градостроительн

лномочий между орган
ктом 3.1.10 Положения 
городской области от 16
2021 г. № 07-02-02/37 

Маршала Казакова, Б
ключения о результатах 

тацию по внесению изм
йоне города Нижнего Н

ей со дня утверждения
акова, Бригадная в Моск

официальном сайте м
ет». 

риказом министерства г

енений в проект меже
Бриг

ий в проект межевани
Новгорода (далее-доку

женного по адресу: Ни

щади образуемых зем

ории предусматриваетс

Вид разрешенно
образуемого зем

Предприни

щади образуемых зем
отношении которых

тории не предусмотре
ношении которых предп
рии, в отношении кот

ек границ территории, в

к приказу м

раниц подготовки док
(а

Заказчи

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 07

ению изменений в пр
аршала Казакова, Бр
ного кодекса Российской
нами местного самоуп

о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308, 
«О подготовке докуме
ригадная в Московско
общественных обсужде

менений в проект меже
Новгорода, утвержденн

я документацию по вн
ковском районе города 

министерства градостро

У
градостроительной дея

от 7 апреля
евания территории в

гадная в Московском
ия территории в грани
ументация по планиро
жегородская обл., г. Н

мельных участков, в 
образуемых

ся образование земельн

ого использования 
мельного участка 

имательство 

мельных участков, ко
х предполагаются рез
но образование земел
полагаются резервиров
торой утвержден про

сист

в отношении которой ут
Х 

530497,49 
530365,29 
530289,07 
530290,82 
530244,59 
530195,76 
530178,67 
530239,70 
530245,16 
530250,16 
530248,86 
530250,32 
530251,66 
530254,32 
530288,88 
530309,09 
530344,40 
530342,37 
530346,40 
530401,53 
530397,21 
530415,13 
530488,86 
530485,55 

министерства градостро

кументации по плани
арх. № 66/22) 

ик: МКУ «ГУММиД» 
 

ности и развития агло
7.04.2022 № 07-02-03/
роект межевания тер
игадная в Московско
й Федерации, пунктом 
равления муниципаль

остроительной деятельн
на основании приказа 

нтации по внесению из
ом районе города Ниж
ений от 15 февраля 202

евания территории в гр
ый постановлением гла

есению изменений в п
 Нижнего Новгорода гл

оительной деятельност

УТВЕРЖДЕНА 
тельности и развития а

я 2022 г. № 07-02-03/28 
в границах улиц Шаля

м районе города Нижн
ицах улиц Шаляпина, 
овке территории) разра
Нижний Новгород, Мо

том числе возможны
х земельных участко
ного участка: 

Площадь образуем
земельного участ

кв. м. 

3482,96 

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
ьных участков, которы
ание и (или) изъятие дл

оект межевания, соде
стеме координат. 

вержден проект межев

оительной деятельности

ировке территории 

омераций Нижегород
/28 
рритории в границах 
ом районе города Ниж

3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж
ности и развития аглом
министерства градостр
зменений в проект ме

жнего Новгорода» (с из
2г. 

раницах улиц Шаляпин
авы администрации гор

проект межевания терр
аве города Нижнего Но

ти и развития агломера

гломераций Нижегород

япина, Куйбышева, С
него Новгорода 
Куйбышева, Сормовско
аботана в целях измен
сковский район, ул. Ш

ые способы их образо
в. 

мого 
ка, Спосо

Перераспределе
52:18:0020048:

ны к территориям об
) изъятие для государ

ые будут отнесены к те
ля государственных или
ержащие перечень к

вания (система координ

и и развития агломерац
от 6 ап

 

дской области 

улиц Шаляпина, Куй
жнего Новгорода 

жегородской области от 
егородской области и 
мераций Нижегородско
роительной деятельност
ежевания территории в
зменениями), с учетом

на, Куйбышева, Сормов
рода Нижнего Новгород

ритории в границах ул
вгорода. 
аций Нижегородской о

дской области 

Сормовское шоссе, ул

ое шоссе, улиц Марша
нения границ земельно
Шаляпина, 2 А, в целя

ования. Вид разреше

об образования земел

ение земельного участк
:26 и земель, государст

которые не разгран
бщего пользования и
рственных или муниц
ерриториям общего по
и муниципальных нужд
координат характерн

 
нат – МСК-52): 

У 
2211155,47 
2211303,56 
2211237,04 
2211235,18 
2211195,18 
2211145,50 
2211135,28 
2211035,30 
2211038,94 
2211030,84 
2211030,06 
2211027,67 
2211028,47 
2211022,71 
2210966,22 
2210979,06 
2211003,78 
2211006,80 
2211011,62 
2211056,08 
2211060,71 
2211076,33 
2211141,65 
2211145,50 

ПРИЛОЖЕ
ций Нижегородской обл
преля 2022 г. № 06-01-0

бышева, 

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен
ой области, утвержден
ти и развития агломера

в границах улиц Шаляп
м протокола обществен

ское шоссе, улиц Марш
да от 25 сентября 2009 

лиц Шаляпина, Куйбыш

области в информацио

лиц Маршала Казаков

ала Казакова, Бригадна
ого участка с кадастро
ях устранения недостат

енного использования

льного участка 

ка с кадастровым номер
венная собственность н

ничена 
ли имуществу общег
ципальных нужд. 

ользования или имуще
. 

ных точек этих границ

ЕНИЕ 
ласти 

2/27 

97-З 
нной 
ного 
аций 

пина, 
нных 

шала 
г. № 

шева, 

нно-

ва, 

ая в 
вым 
тков 

я 

ром 
на 

го 

еству 

ц в 

В соответст
перераспре
Нижегородс
постановле
области» от
1. Разреш
Дальняя, По
2. Установ
Новгорода 
настоящего
3. Минист
3.1. Направ
информаци
3.2. Размест
4. Настоящ
Министр М.

3-я Ям
твии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пункто
нием Правительства Н

т 25 марта 2022 г. № Сл-
ить акционерному общ
охвалинский съезд, Мал

вить, что проект планир
должен быть представ

о приказа. 
терству градостроительн
ить настоящий приказ 

ионно-телекоммуникац
тить настоящий приказ 
щий приказ вступает в с
.В. Ракова 

Министерство градо

О подгот
мская, Дальняя, Похв
-42, 46 Градостроитель
лномочий между орган

ом 3.1.9 Положения о
Нижегородской области

326-01-186549/22 прик
ществу «Корпорация ра
лая Ямская в Нижегород
ровки территории в гра
влен в министерство гр

ной деятельности и раз
главе города Нижнего

ионной сети «Интернет
на официальном сайте

силу со дня его подписа

IV. Черте

V. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 8

товке проекта плани
валинский съезд, Мал

ьного кодекса Российско
нами местного самоупр
о министерстве градо

и от 16 апреля 2020 г. 
казываю: 
азвития Нижегородско
дском районе города Н
ницах улиц Шевченко, 

радостроительной деяте

вития агломераций Ниж
о Новгорода для его оп
». 
 министерства в информ
ния. 

еж межевания терри

еж межевания терри

 
 

ельности и развития а
8 апреля 2022 г.  № 07
ировки территории в 
лая Ямская в Нижего
ой Федерации, частью 3
равления муниципальн
остроительной деятель

№ 308, и в связи с об

ой области» подготовку
ижнего Новгорода, за с
3-я Ямская, Дальняя, П
ельности и развития аг

жегородской области: 
публикования и размещ

мационно-телекоммун

тории. 

тории. 

агломераций Нижего
7-02-02/53 

границах улиц Шевч
ородском районе горо

3 статьи 21 Закона Ниж
ых образований Нижег

ьности и развития агл
бращением акционерн

у проекта планировки 
чет собственных средст

Похвалинский съезд, Ма
гломераций Нижегород

щения на официальном

икационной сети «Инте

ородской области 

енко, 
ода Нижнего Новгоро

жегородской области от 
городской области и ор
ломераций Нижегород

ного общества «Корпор

территории в граница
тв, согласно прилагаемо
алая Ямская в Нижегор
дской области не поздн

м сайте администрации

ернет». 

 

 

ода 
т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
дской области, утверж
рация развития Нижего

ах улиц Шевченко, 3-я
ой схеме № 63/22. 

родском районе города 
нее одного года со дня 

и города Нижнего Нов

197-З «О 
ой власти 
жденного 
ородской 

Ямская, 

Нижнего 
издания 

города в 
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В соответствии с
перераспределе
Нижегородской 
нием Правитель
ремонту метроп
строительства о
приказываю: 
1. Разрешить 
участке от Моли
нию. 
2. Установить, 
области не позд
3. В течение д
Нижнего Новгор
4. Разместить 
телекоммуника
5. Настоящий п
Министр М.В. Ра

О подготовке

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
области от 22 де
стве градострои
№ 308, в связи с
Новгороде» (дал
Нижегородском
1. Разрешить М
по ул. Нижнепеч
2. Установить, ч
области не позд
3. В течение дв
Нижнего Новгор
4. Разместить н
телекоммуника
5. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

Заказ

Ми

О подготовке

со статьями 82, 41 – 43,
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ьства Нижегородской о
политена, мостов и дор
объекта «Дублер пр. Ле

МКУ «ГУММиД» подгот
итовского до Мызинско

что документация по п
днее одного года со дня 
двух дней со дня принят
рода. 

настоящий приказ на 
ционной сети «Интерне
приказ вступает в силу 
акова 

Ми

е документации по п

со статьями 82, 41 – 43
ении отдельных полном

области», Адресной и
екабря 2021 г. № 1210 «

ительной деятельности 
с обращением муницип
лее – МКУ «ГУММиД») о

м районе города Нижнег
КУ «ГУММиД» подготов

черская в Нижегородско
что документация по пл
днее одного года со дня 

ух дней со дня принят
рода. 
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

риказ вступает в силу с м
акова 

Схема

зчик: Акционерное общ

инистерство градостр

е документации по пл
от Молитовского д

, 46 Градостроительног
мочий между органами
.9 Положения о министе
области от 16 апреля 20
рожный сетей в городе 
енина по ул. Баумана и 

товку документации по
ого моста в Ленинском р

планировке территории
издания настоящего пр
тия настоящего приказ

официальном сайте м
ет». 
с момента его издания.

Схема гр

инистерство градостр

планировке территор

, 46 Градостроительног
мочий между органами
инвестиционной програ
«Об утверждении Адре
и развития агломераци

пального казенного учре
от 16 марта 2022 г. в це
го Новгорода» приказы
вку документации по пл
ом районе города Нижн

ланировке территории д
издания настоящего пр
ия настоящего приказа

официальном сайте ми
ет». 
момента его издания. 

а границ подготовки до

щество «Корпорация раз

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 25 ма

ланировке территори
до Мызинского моста
о кодекса Российской Ф

и местного самоуправле
ерстве градостроительн
020 г. № 308, в связи с 

Нижнем Новгороде» ад
ул. Героя Попова на уч

о планировке (проект п
районе города Нижнего

 должна быть представ
риказа. 
за направить уведомле

министерства градостро

. 

раниц подготовки док
(а

Заказчи

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 31 ма

ии, расположенной о
районе город

го кодекса Российской Ф
и местного самоуправле
аммой Нижегородской

есной инвестиционной п
ий Нижегородской облас
еждения «Главное упра
елях реконструкции авт
ываю: 
ланировке (проект план
него Новгорода (далее –
должна быть представл
риказа. 
а направить уведомлен

инистерства градостро

окументации по планир

вития Нижегородской о

ности и развития агло
арта 2022 г.  № 06-01-
ии, расположенной п

а в Ленинском районе
Федерации, с частью 3 ст
ения муниципальных о
ной деятельности и раз
обращением муниципа
дминистрации города 

частке от Молитовского

планировки и межеван
о Новгорода (далее – д

влена в министерство гр

ние о принятом решен

оительной деятельност

кументации по плани
арх. № 52/22) 

ик: МКУ «ГУММиД» 
 

ности и развития агло
арта 2022 г.  № 06-01-
от ул. Верхнепечерск
да Нижнего Новгород
Федерации, частью 3 ст
ения муниципальных о

й области на 2022-2024
программы Нижегород
сти, утвержденного пос
авление по строительст
томобильной дороги «П

нировки и межевания) 
– документация по план
лена в министерство гр

ние о принятом решени

ительной деятельности

деятельности

овке территории 

области» 

омераций Нижегород
02/20 
о ул. Баумана и ул. Ге

е города Нижнего Нов
татьи 21 Закона Нижего

образований Нижегород
вития агломераций Ниж
ального казенного учре
Нижнего Новгорода (да

о до Мызинского моста 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 № 903 

О предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной 
деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 05.03.2022 № 903 
Порядок 

предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуры предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансо-
вого обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» (далее – субсидия), требования к отчетно-
сти об использовании субсидии, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления и использования субсидии. 
1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» (далее – получатель субсидии). 
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение уставной деятельности получателя субсидии. 
1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе из средств бюджета города Нижнего Новгорода в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной 
деятельности получателя субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации города Нижнего Новгорода 
как получателя бюджетных средств. 
1.5. Учредителем автономной некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» является муниципальное образование городской округ город 
Нижний Новгород. 
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления субсидии, является администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответству-
ющие функции осуществляет управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление делами администрации города). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
2.1.2. Наличие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидии, и доведение до администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии. 
2.1.3. Предоставление получателем субсидии в управление делами администрации города документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка и соответствующих 
установленным Порядком требованиям. 
2.1.4. Согласие получателя субсидии на заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода для соответствующего вида субсидии, предусматривающего среди прочего: 
принятие получателем субсидии обязательств об использовании средств субсидии в соответствии с целевым назначением, установленным в пункте 1.3 настоящего Порядка, и 
направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля проверок, указанных в пункте 4.1 Порядка; 
запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
2.2. Субсидия направляется на финансирование следующих расходов получателя субсидии: 
2.2.1. Оплата труда руководителя и работников получателя субсидии и страховых взносов во внебюджетные фонды, установленных законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Прочие расходы получателя субсидии, направленные на обеспечение его уставной деятельности, в том числе: 
расходы, связанные со служебными командировками руководителя и работников получателя субсидии; 
оплата коммунальных услуг и работ (услуг) по содержанию, уборке и обслуживанию помещений; 
оплата услуг по аренде помещений, иного имущества; 
оплата услуг связи, в том числе услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и каналам связи (каналам передачи данных) операто-
ров связи; услуг по пересылке почтовых отправлений; 
оплата транспортных услуг; 
расходы на приобретение, ремонт и обслуживание основных средств, в том числе офисной мебели, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, иной оргтехники; 
расходы на приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, хозяйственных материалов, расходных материалов и запасных частей для компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования, иной оргтехники; 
расходы по оплате аудиторских услуг; 
расходы по оплате информационно-консультационных услуг; 
расходы по оплате иных товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения и осуществления уставной деятельности получателя субсидии; 
расходы по оплате налогов, сборов и государственных пошлин, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением уставной 
деятельности получателя субсидии. 
2.3. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована: 
на цели, не связанные с осуществлением уставной деятельности получателя субсидии; 
на финансирование расходов получателя субсидии, осуществляемых за счет иных целевых бюджетных средств; 
для приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
для предоставления получателем субсидии за счет средств субсидии займов; 
для приобретения ценных бумаг. 
2.4. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на дату предоставления в управление делами администрации города заявления, указанного в подпункте 
2.5.1 Порядка: 
2.4.1. Отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.4.2. Отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
2.5. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в управление делами администрации города следующие документы: 
2.5.1. Заявление на предоставление субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.5.2. Копию устава получателя субсидии, копию изменений в устав (при наличии изменений). 
2.5.3. Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление, на его подписание от имени получателя субсидии. 
2.5.4. Копию утвержденного высшим коллегиальным органом управления получателя субсидии финансового плана на финансовое обеспечение уставной деятельности. 
2.5.5. Справку или копию справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающую отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выданную не ранее, чем за один месяц до даты предоставления заявления получателем субсидии в управление делами администрации города. 
2.6. В случае, если документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, предоставляются в копиях, такие копии должны быть заверены лицом, подписавшим заявление, с 
приложением оттиска печати получателя субсидии. 
2.7. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, содержащие более одного листа, должны быть прошиты и подписаны на месте прошивки лицом, подписавшим 
заявление, с приложением оттиска печати получателя субсидии. 
2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, подлежат регистрации в день их предоставления получателем субсидии в управление делами администрации города. 
2.9. Управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня предоставления в управление делами администрации города получателем 
субсидии документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществляет рассмотрение документов и принимает одно из следующих решений: 
2.9.1. О предоставлении субсидии в размере, соответствующем размеру субсидии, запрашиваемому получателем субсидии в поданном заявлении. 
2.9.2. Об отказе в предоставлении субсидии. 
2.10. Решение, предусмотренное подпунктом 2.9.1 настоящего Порядка, принимается при наличии следующих условий: 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.11 настоящего Порядка; 
наличие в бюджете города Нижнего Новгорода предусмотренных для предоставления субсидии лимитов бюджетных обязательств в объеме, соответствующем размеру субсидии, 
запрашиваемому получателем субсидии в поданном заявлении. 
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка; 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год предусмотренных для предоставления субсидии лимитов бюджетных обязательств в 
объеме, соответствующем размеру субсидии, запрашиваемому получателем субсидии в поданном заявлении; 
несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим Порядком, либо непредоставление или предоставление не в полном 
объеме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 
недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 
2.12. Решение управления делами администрации города об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2.13. Решение управления делами администрации города, принятое в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, сообщается получателю субсидии управлением делами 
администрации города в форме письменного уведомления одним из следующих способов: 
вручается лично под расписку уполномоченному представителю получателя субсидии в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия решения; 
направляется заказным почтовым отправлением по почтовому адресу получателя субсидии, указанному в заявлении, по истечении пяти рабочих дней со дня принятия решения в 
случае, если данное уведомление не было вручено лично под расписку уполномоченному представителю получателя субсидии. 
2.14. Уведомление, указанное в пункте 2.13 настоящего Порядка и содержащее информацию об отказе в предоставлении субсидии, должно также содержать сведения о причинах 
такого отказа. 
2.15. Администрация города Нижнего Новгорода является ответственной за планирование в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год (соответ-
ствующий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии. 
2.16. Сведения о размере запрашиваемой субсидии указываются получателем субсидии в заявлении. 
2.17. Порядок расчета размера субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формуле: 
С = Зот + Зпр, 
где: 
С – размер субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности получателя субсидии; 
Зот – затраты (планируемые расходы) на оплату труда руководителя и работников получателя субсидии и страховых взносов во внебюджетные фонды, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
Зпр – прочие затраты (планируемые расходы) получателя субсидии, направленные на обеспечение его уставной деятельности. 
2.17.1. Показатель Зот в расчете на календарный год определяется по формуле: 
Зот = Сфо x 26 x (1 + Стсв / 100), 
где: 
Сфо – месячный фонд окладов по штатному расписанию получателя субсидии, согласованному с администрацией города Нижнего Новгорода (в рублях); 
26 – количество окладов на календарный год по каждой штатной единице получателя субсидии, финансируемое за счет субсидии при формировании и использовании фонда 
оплаты труда; 
Стсв – тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды, установленные законодательством Российской Федерации (в %). 
2.17.2. Показатель Зпр рассчитывается по формуле: 
Зпр = Зкр + Зку + Зар + Зсв + Зту + Зос + Змз + Зауд + Зик + Зин + Знс, 
где: 
Зкр – затраты (планируемые расходы), связанные со служебными командировками руководителя и работников получателя субсидии; 
Зку – затраты (планируемые расходы) на оплату коммунальных услуг и работ (услуг) по содержанию, уборке и обслуживанию помещений; 
Зар – затраты (планируемые расходы) на оплату услуг по аренде помещений, иного имущества; 
Зсв – затраты (планируемые расходы) на оплату услуг связи, в том числе услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и каналам 
связи (каналам передачи данных) операторов связи; услуг по пересылке почтовых отправлений; 
Зту – затраты (планируемые расходы) на оплату транспортных услуг; 
Зос – затраты (планируемые расходы) на приобретение, ремонт и обслуживание основных средств, в том числе офисной мебели, компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования, иной оргтехники; 
Змз – затраты (планируемые расходы) на приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, хозяйственных товаров, расходных материалов и запасных 
частей для компьютерного и телекоммуникационного оборудования, иной оргтехники; 
Зауд – затраты (планируемые расходы) по оплате аудиторских услуг; 
Зик – затраты (планируемые расходы) по оплате информационно-консультационных услуг; 
Зин – затраты (планируемые расходы) по оплате иных товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения и осуществления уставной деятельности получателя субсидии; 

Знс – затраты (планируемые расходы) по оплате налогов, сборов и государственных пошлин, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных 
с осуществлением уставной деятельности получателя субсидии. 
2.18. Источником информации, необходимой для расчета размера субсидии, являются предоставленные получателем субсидии документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Порядка. 
2.19. Субсидия предоставляется для использования на срок, установленный в соглашении о предоставлении субсидии. 
2.20. Не использованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода получателем 
субсидии в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года. 
При наличии потребности в остатках субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с 
департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода, принимает решение о наличии 
потребности в указанных средствах в пределах суммы, необходимой для оплаты неисполненных в отчетном финансовом году обязательств получателя субсидии и подлежащих 
исполнению в очередном финансовом году при условии достижения результата предоставления субсидии в отчетном году. 
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использо-
ванные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии решения, указанного во втором абзаце настоящего пункта. 
2.21. В соглашение включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
2.22. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2.9.1 настоящего Порядка, управление делами администрации города от имени администрации города Нижнего Новгоро-
да заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода для соответствующего вида субсидии. 
2.23. Соглашение заключается в письменной форме в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 2.9.1 настоящего Порядка. 
2.24. После заключения соглашения управление делами администрации города осуществляет перечисление субсидии со своего лицевого счета, открытого в департаменте финансов 
администрации города Нижнего Новгорода, на лицевой счет получателя субсидии как участника казначейского сопровождения, открытый в департаменте финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
Средства субсидии предоставляются управлением делами администрации города получателю субсидии не реже одного раза в календарный год. 
2.25. Финансовые операции по перечислению средств субсидии, отраженных на лицевом счете получателя субсидии, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 
обязательств по расходам получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Перечисление средств субсидии осуществляется после процеду-
ры санкционирования оплаты денежных обязательств департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с установленным порядком казначей-
ского сопровождения расходов бюджета. 
2.26. Результатом предоставления субсидии является предоставление услуг по оценке, анализу и прогнозированию ситуации, стратегическому, текущему и оперативному планиро-
ванию, мониторингу и контролю исполнения управленческих решений, принимаемых главой города Нижнего Новгорода и администрацией города Нижнего Новгорода. 
2.27. Показателями результата предоставления субсидии являются: 
количество обработанных сообщений граждан, поступивших по интернет-каналам в адрес администрации города Нижнего Новгорода; 
количество разработанных метрик (аналитических дашбордов) в рамках информационной системы «Лобачевский». 
2.28. Значения показателей результата предоставления субсидии и обязательства получателя субсидии по их достижению устанавливаются в соглашении. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент цифровой трансформации администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – департамент цифровой трансформации) в письменном виде отчет о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением копий документов, заверенных получателем субсидии и подтверждающих 
осуществленные им расходы по использованию средств субсидии в соответствии с целевым назначением, установленным в пункте 1.3 настоящего Порядка, и направлениями 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
3.2. Департамент цифровой трансформации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет письменное заключение в отношении 
отчета, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, о соответствии или несоответствии осуществленных получателем субсидии расходов целевому назначению, установленному в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, и направлениям расходов, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
3.3. Департамент цифровой трансформации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление делами администрации 
города отчет, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, с прилагаемыми к нему копиями документов и заключение, указанное в пункте 3.2 настоящего Порядка. 
3.4. Отчет за четвертый квартал текущего финансового года предоставляется получателем субсидии не позднее 25 декабря текущего финансового года. 
3.5. Получатель субсидии в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление делами администрации города в произвольной форме письменный отчет 
о достижении в отчетном году установленных в соглашении значений показателей результата предоставления субсидии с приложением копий документов, подтверждающих 
информацию в отчете. 
3.6. Управление делами администрации города предоставляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода бюджетную отчетность о расходовании средств 
субсидии в порядке и сроки, установленные департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии, ответственность за их нарушение 
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии. 
Органы муниципального финансового контроля осуществляют в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в случае не достижения установленных в соглашении значений 
показателей результата предоставления субсидии, управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения, 
направляет почтовым отправлением получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии или части средств субсидии, использованной с нарушением условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет. 
4.3. Получатель субсидии обязан вернуть полученные им средства субсидии, использованные с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет 
города Нижнего Новгорода в срок, не превышающий 10 дней со дня получения им требования, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка. 
4.4. При отказе или уклонении получателя субсидии от выполнения требования, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, управление делами администрации города в двухме-
сячный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, обращается в суд согласно законодательству Российской Федерации с требованием о взыскании с 
получателя субсидии полученных им средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 
4.5. Несвоевременное предоставление или не предоставление получателем субсидии отчетов об использовании субсидии является основанием для приостановления совершения 
финансовых операций по перечислению средств субсидии, отраженных на лицевом счете получателя субсидии. 
4.6. Ответственность за осуществление текущего контроля за использованием получателем субсидии средств субсидии возлагается на департамент цифровой трансформации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5 
от _________________________________ 
(наименование юридического лица) 
Юридический адрес: ________________ 
___________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________ 
___________________________________ 
Телефон: _________________________ 
Адрес электронной почты: ___________ 

Заявление 
на предоставление из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной неком-

мерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» 
Прошу предоставить из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» в размере _____________ (сумма цифрами) (_______________________________) 
(сумма прописью) рублей. 
Гарантирую использование средств субсидии в соответствии с целевым назначением и направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
установленными постановлением администрации города Нижнего Новгорода, регулирующим порядок предоставления субсидии. 
Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Выражаю полное и безоговорочное согласие на заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода для соответствующего вида субсидии. 
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы*: 
1. 
2. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 
исполнитель ____________________ 
телефон исполнителя _____________ 
Примечание: 
* указываются наименование и реквизиты (при наличии) документов, количество экземпляров и количество листов каждого документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Отчет 
об использовании субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический 

центр города Нижнего Новгорода» по соглашению о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии от _________ № ____ 
по состоянию на «_____» ______________ 20___ года * 

 № п/п Направления 
расходов 
(затрат) 

получателя 
субсидии, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
является 
субсидия 

Средства 
субсидии по 

каждому 
направлению 

расходов (затрат) 
получателя 
субсидии в 

соответствии с 
соглашением о 

предоставлении 
субсидии (руб.) 

Средства субсидии, получен-
ные получателем субсидии 

(руб.) 

Денежные обязательства, 
принятые получателем 

субсидии за счет субсидии 
(руб.) 

Расходы, произведенные 
получателем субсидии за счет 

субсидии (руб.) 

Неиспользованный 
остаток субсидии (гр. 

5 – гр. 9) (руб.) 

Причины 
образования 

остатка 
субсидии 

за отчетный 
период 

с начала года 
(нарастающим 

итогом) 

за отчетный 
период 

с начала года 
(нарастающим 

итогом) 

за отчетный 
период 

с начала года 
(нарастающим 

итогом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

К настоящему отчету прилагаются следующие документы: ** 
1. 
2. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ /ФИО/ 
подпись 
М.П. 
Главный бухгалтер (бухгалтер) (в случае наличия в штате такой должности) 
________________ /ФИО/ 
подпись 
исполнитель ____________________ 
телефон исполнителя _____________ 
Примечания: 
* указывается последнее число отчетного квартала 
** указываются наименование и реквизиты (при наличии) документов, заверенных получателем субсидии и подтверждающих осуществленные им расходы по использованию 
средств субсидии в соответствии с целевым назначением и направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленными соглаше-
нием о предоставлении субсидии. 
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