
 

В соответствии 
территории горо
города Нижнего
1. г. Нижний Но
2. Г.Нижний Но
Владельцам нео
ные и незаконн
установлены ука
В случае невыпо
с последующей 
барьеров. 
 

В соответствии с
разукомплектов
№ 5060 01.02.20
Свободы 2; Газ 
14к1; Газ а090оо
Вышеуказанные
Собственникам 
перемещению с
В случае невып
собственников а

Общественные 
Почтового съезд

Инициатор, разр

Оповещение о п
по адресу: https

Экспозиция про
Новгорода, на 
11.03.2022 с пон

Предложения и 
с 29.04.2022 по 1

Посредством: 
1) в письменной
обсуждений в м
по адресу: 60300
2) посредством 
3) посредством 

Количество учас
Реквизиты прот
Содержание вне

N п/п Фам

 
 

 За

 
Аргументирован
результатам общ
В срок проведе
поступали. 
Общественные 
города Нижнего
Председатель Ко

На общественны
лении разрешен
Нижегородская о

Общественные о
нии общественн
Информационны
никационной се
администрации
Экспозиция откр
(дата открытия 
Часы работы: с п
(дни недели, вр
На выставке про
Перечень инфор
проект приказа
использования з
Тепличная» 
Участники обще
(дата, время) 
1) в письменно
адресу: 603059, 
2) посредством 
3) посредством 

Об отмене п
В соответствии 
самоуправления
градостроитель
308 и в связи с и
1. Отменить пр
документации п
Нижнего Новгор
2. Министерств
2.1 Направить н
информационно
2.2 Разместить н
3. Настоящий п
Министр М.В. Ра

О 
В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
нием Правитель
№ Вх-406-6282/
1. Разрешить По
ных средств, сог
4. Установить, 
стерство градост
5. Министерств
5.1 Направить н
информационно
5.2 Разместить н
6. Настоящий п
Министр М.В. Ра

с Положением о поряд
ода Нижнего Новгорода

о Новгорода выявлены с
овгород, ул. г. Зимина д
овгород, ул. Московское
обходимо самостоятель
но размещенные объек
азанные объекты. 
олнения данного требо
компенсацией затрат н

с административным ре
ванного автотранспорта
019 года, комиссия адм
у353ву52– Ульянова 7а
о52 – Казанское Шоссе 1
е автомобили находятся
указанных автотранспо

своими силами принадл
олнения данного требо

автомобилей расходов 

обсуждения, состоявши
да, улицы Сергиевской, 

работчик проекта: Поче

проведении общественн
://admgor.nnov.ru/Gorod

оекта проводилась по ад
информационных стен

недельника по пятницу 

замечания участников 
11.05.2022 

(с

й форме в адрес Комисс
муниципальном образов

05, город Нижний Новго
записи в журнале учета
ИСОО по адресу: https://

стников общественных 
токола общественных об
есенных предложений и
милия, имя, отчество фи

ского ли
Замечания 

амечания и предложени
строи

нные рекомендации о ц
щественных обсуждени

ения общественных об

обсуждения по проекту
о Новгорода состоялись
омиссии по подготовке 

ые обсуждения предста
ния на условно разреше
область, г. Нижний Новг

обсуждения проводятся
ных обсуждений в облас
ые материалы по теме 

ети «Интернет» (www.ни
и Канавинского района г
рыта с 20.05.2022 по 27.
экспозиции) (дата закр

понедельника по пятниц
емя) 

оводятся консультации 
рмационных материало

а министерства градос
земельного участка с к

ественных обсуждений в

й форме в адрес Коми
город Нижний Новгород
записи в журнале учета
ИСОО по адресу: https://

Ми

риказа департамент
с пунктом 3 статьи 21 

я муниципальных обра
ной деятельности и раз

истечением срока подго
риказ департамента гра
планировке территори
рода». 
ву градостроительной д
настоящий приказ глав
о-телекоммуникационн
настоящий приказ на оф
приказ вступает в силу с
акова 

Ми

подготовке проекта 
со статьями 82, 41-43, 4

ении отдельных полном
области», пунктом 3.1.

ьства Нижегородской об
/22, от 8 апреля 2022 г. №
онякову А.В. подготовку
гласно прилагаемой схе
что проект планировки
троительной деятельно
ву градостроительной д
настоящий приказ глав
о-телекоммуникационн
настоящий приказ на оф
приказ вступает в силу с
акова 

А
ке выявления, демонта
а, утвержденным поста
самовольно установлен
д. 37, в количестве 22 па
е шоссе, д.292, в количе
ьно и добровольно в ср
кты движимого имуще

вания будет иницииров
на демонтаж, перемеще

АДМ
егламентом администр
а на территории города

министрации Нижегород
а;Деу -фруктовая 9/3; Л
11; Лада а706ув152 – Ка
я длительное время без
ортных средств необхо
лежащего им транспорт
ования транспортные с
по эвакуации и хранени

Заключ
иеся в муниципальном
Урожайного переулка в

(указывается н
етный консул Республик

(Ф.И.О
ных обсуждений произ
d/Napravleniya-raboty/G

(форма, и
дресу: г. Нижний Новго

ндах) со дня размещен
с 09-00 до 12-00 и с 13-0

общественных обсужде

срок, в течение которого

сии по подготовке и про
вании городской округ г
ород, Нижегородский р
а посетителей экспозици
/admgor.nnov.ru/Gorod/

(указат
обсуждений: 0 (ноль) 
бсуждений: от 12.05.202
и замечаний участников
изического лица или на
ца, внесшего предложе
и предложения гражда

ия правообладателей н
тельства, а также право

целесообразности или н
ий: 
суждений в комиссию 

у планировки и межев
ь. 
 и проведению обществ

авляется проект приказ
енный вид использовани
город, ул. Тепличная» (и

(указывается
я в порядке, установле
сти градостроительной 
общественных обсужде
ижнийновгород.рф), а т

города Нижнего Новгоро
.05.2022  
ытия экспозиции) 
цу с 09.00 до 12.00 и с 13

по теме общественных
ов к проекту: 
строительной деятель
кадастровым номером 

вправе вносить предлож

ссии по подготовке и п
д, Канавинский район, ул
а посетителей экспозици
/нижнийновгород.рф/Go

инистерство градостр

та градостроительной
Закона Нижегородской

азований Нижегородск
звития агломераций Ни

отовки документации по
адостроительной деяте
и (проекта планировки

деятельности и развити
ве города Нижнего Нов
ной сети «Интернет». 
фициальном сайте мин
со дня его подписания. 

инистерство градостр

планировки террито
46 Градостроительного 
мочий между органами
.9 Положения о министе
бласти от 16 апреля 202
№ Вх-406-141345/22 пр
у проекта планировки т
еме № 72/22. 
и территории в граница
ости и развития агломер
деятельности и развити
ве города Нижнего Нов
ной сети «Интернет». 
фициальном сайте мин
со дня его подписания. 

Администрация Кана
ажа и перемещения сам
ановлением администр
нные и незаконно разме
арковочных барьеров. 
естве 7 парковочных ба
ок не позднее 10 кален
ества: парковочные ба

вана процедура принуд
ение и хранение самово

МИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГО
рации города Нижнего Н
 Нижнего Новгорода", у
дского района выявила

Лада т058хх52– Казанск
азанское шоссе 11; Мер
з движения и имеют пр
димо в течение 10 дне

тного средства в специа
средства будут помеще
ию транспортного средс

ение о результатах о
м образовании городско

в Нижегородском район
наименование проекта,
ки Мальта в Нижнем Но
О. физического лица, на
водилось: в газете «Ден

Gradostroitelstvo/Publich
источник оповещения, д
ород, Нижегородский ра
ния проекта и информ
00 до 17– 00 

(дата, время и место 
ений принимались 

о принимались предлож

оведению общественны
город Нижний Новгород
айон, улица Пискунова,
ии проекта, подлежаще
/Napravleniya-raboty/Gra
ь способы направления

22 
в общественных обсужд
именование юридиче-

ение 
н, постоянно проживаю

аходящихся в границах
ообладателей помещен

нецелесообразности уче

по подготовке и пров

вания территории в гра

венных обсуждений С.Ю

Оповещение о начал
за министерства градо
ия земельного участка

инициатор– ООО "НПО "
я проект, подлежащий 
нном статьями 5.1 и 28
деятельности в муници

ений представлены на о
также на экспозиции по

ода, на информационных

3.00 до 17.00 

х обсуждений. 

ьности и развития агло
52:18:0030268:967, рас

жения и замечания, кас

проведению обществен
лица Октябрьской Револ
ии проекта, подлежаще
orod/Napravleniya-raboty

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 4 м

й деятельности и раз
й области от 23 декабр
ой области и органами

ижегородской области, 
о планировке территор
ельности и развития аг
и, включая проект меж

я агломераций Нижегор
вгорода для его опубли

истерства в информаци

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 4 м

рии в границах улиц 
кодекса Российской Фе

и местного самоуправле
ерстве градостроительн
20 г. № 308 и в связи с о
иказываю: 

территории в границах у

ах улиц Ванеева, Кузне
раций Нижегородской о
я агломераций Нижегор

вгорода для его опубли

истерства в информаци

авинского района инф
мовольно установленн

рации города Нижнего Н
ещенные объекты движ

рьеров. 
ндарных дней со дня раз
арьеры по вышеуказан

дительного демонтажа и
ольно установленных и 

ОРОДСКОГО РАЙОНА И
Новгорода по исполнени
утвержденным постано
а транспортные средств
кое шоссе 4к3; Тойота е
седес к188нс152– Казан

ризнаки брошенного и р
ей с момента получения
ально отведенные для х
ены в место временно
ства. 

 
общественных обсуж
ой округ город Нижний
не города Нижнего Новг
, рассмотренного на общ

овгороде Зайцев О.Н. 
аименование и ИНН юри
нь города Нижний Новг

hnye-slushaniya/Obshche
дата размещения, публ
айон, улица Пискунова,

мационных материалов

проведения экспозиции

жения и замечания уча

ых 
д 
, дом 1, электронная по
его рассмотрению на об
adostroitelstvo/Publichn

я поступивших предлож

дений: 

ющих на территории, в п
Не поступили 

х этой территории земел
ний, являющихся частью

Не поступили 
ета внесенных участник

ведению общественных

аницах Почтового съезд

Ю. Крутов 
 

ле общественных об
остроительной деятел
а с кадастровым номер
"Красный Октябрь") 
рассмотрению на обще

8 Градостроительного к
ипальном образовании 
официальном сайте адм
о адресу: г. Нижний Новг

ых стендах) 

омераций Нижегородско
сположенного по адресу

сающиеся проекта, в ср

нных обсуждений в му
люции, дом 27, электро
его рассмотрению на об
y/Gradostroitelstvo/Publi

 
ности и развития агло

мая 2022 г.  № 07-02-02
звития агломераций Н
ря 2014 г. № 197-З «О 
и государственной влас
утвержденного постано
ии приказываю: 
гломераций Нижегород
жевания территории) 

родской области: 
икования и размещени

ионно-телекоммуникац

 
ности и развития агло

мая 2022 г.  № 07-02-02
Ванеева, Кузнечихин

едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ной деятельности и раз
обращениями Понякова

улиц Ванеева, Кузнечих

чихинская в Советском
области не позднее одн
родской области: 
икования и размещени

ионно-телекоммуникац

формирует: 
ых и (или) незаконно р
Новгорода от 07.07.201
жимого имущества, пар

змещения данной инфо
нным адресам и восста

и перемещения объект
незаконно размещенны

ИНФОРМИРУЕТ: 
ию муниципальной фун

овлением администраци
ва с признаками броше
е742ок178 -Германа Лоп
нское шоссе 11. 

разукомплектованного а
я предупреждения, раз

хранения места (автосто
го хранения по адресу

дений, 12.05.2022 
 Новгород, по проекту
города 
щественных обсуждени

идического лица) 
город» № 35 (1768) от 2

estvennye-obsuzhdeniya-
икации оповещения) 
, дом 1 (здание админи

в на сайте администра

и проекта) 

стников общественных 

чта: ngradm@nizh.admg
бщественных обсуждени

ye-slushaniya/Obshchest
жений и замечаний) 

Содержание предл

пределах которой прове

льных участков и (или) 
ю указанных объектов к

ками общественных обс

х обсуждений в Нижег

да, улицы Сергиевской

суждений 
льности и развития агл
ром 52:18:0030268:967, 

ественных обсуждениях
одекса Российской Фед
городской округ город 

министрации города Ни
город, Канавинский рай

ой области «О предост
у: Российская Федерация

ок до 27.05.2022 18:00 ,

ниципальном образова
онная почта: info@kan.a
бщественных обсуждени

chnye-slushaniya/Obshch

омераций Нижегород
2/65 
Нижегородской обла
перераспределении от

сти Нижегородской обл
овлением Правительст

дской области от 24 ок
в границах улиц Ванее

ия на официальном сай

ционной сети «Интернет

омераций Нижегород
2/66 
нская в Советском ра
атьи 21 Закона Нижегор

образований Нижегород
вития агломераций Ниж
а Александра Владимир

хинская в Советском рай

м районе города Нижне
ого года со дня издания

ия на официальном сай

ционной сети «Интернет

размещенных объектов
4г. № 2505 администра

рковочные барьеры, нах

ормации, демонтирова
ановить благоустройств

тов, установленная указ
ых объектов движимог

нкции "Выявление, учет
ии города Нижнего Нов

енного и разукомплекто
патина 14к1; Лада м302

автотранспорта. 
змещенного на лобовом
оянка, гараж и так дале
у: ул. Деловая, д. 3 с по

планировки и межеван

ях) 

22.04.2022; на официал
-2022 

истрации Нижегородско
ации города Нижнего Н

обсуждений) 

gor.nnov.ru; 
иях; 
tvennye-obsuzhdeniya-2

ложения или замечания

едены общественные о

расположенных на них 
капитального строитель

суждений предложений

городском районе зам

й, Урожайного переулка

ломераций Нижегородск
расположенного по адр

х) 
ерации и Положением 
Нижний Новгород от 29
жнего Новгорода в инф

йон, улица Октябрьской

тавлении разрешения на
я, Нижегородская област

, следующим способом:

ании городской округ г
admgor.nnov.ru; 
иях; 
hestvennye-obsuzhdeniya

дской области 

асти от 24 октября 201
тдельных полномочий 
ласти», пунктом 3.1.9 П
ва Нижегородской обла

ктября 2018 года № 07
ева, Кузнечихинская в 

йте администрации гор

т». 

дской области 

айоне города Нижнег
родской области от 23 д
дской области и органа
жегородской области, у
ровича (далее – Поняко

йоне города Нижнего Н

го Новгорода должна б
я настоящего приказа.

йте администрации гор

т». 

к приказу минис

в движимого имуществ
ацией Канавинского рай
ходящиеся по адресам:

ть самовольно установ
во территории, на кото

занным выше Положени
го имущества, парковоч

т и эвакуация брошенно
города от 28 ноября 20

ованного: Kia 020 -площ
2на152– Германа Лопат

м стекле, принять меры
е). 
оследующим взыскани

ния территории в грани

ьном сайте администра

ого района города Ниж
Новгорода с 11.02.2022

2022 

я 

бсуждения

объектов капитального
ьства 

й и замечаний и выводы

ечания и предложения

а в Нижегородском рай

кой области «О предост
ресу: Российская Федера

об организации и пров
9.04.2020 № 77. 

формационно – телеком
Революции, дом 27 (зда

а условно разрешенный
ть, г. Нижний Новгород

: 

город Нижний Новгород

a-2022 

18 года № 07-02-02/11
между органами мест

Положения о министер
асти от 16 апреля 2020

7-02-02/114 «О подгото
Советском районе гор

рода Нижнего Новгород

о Новгорода 
декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

утвержденного постано
ов А.В.) от 13 января 20

овгорода, за счет собст

быть представлена в м

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель

ва на 
йона 
: 

лен-
орой 

ием, 
чных 

ого и 
12 г. 

щадь 
тина 

ы по 

ем с 

ицах 

ации 

него 
2 по 

о 

ы по 

я не 

йоне 

тав-
ация, 

еде-

мму-
ание 

й вид 
д, ул. 

д по 

14 
ного 

рстве 
г. № 

овке 
рода 

да в 

-З «О 
асти 
вле-
22 г. 

вен-

ини-

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

 

Об утверж

В соответст
отдельных 
области», п
тельства Ни
ноября 202
комиссии п
1. Утвердит
и развития 
1.1. Дополн
Нижегородс
застройки ц
приказу. 
1.2. Дополн
культурного
застройки ц
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
3. Рекоменд
3.1. Обеспе
системе тер
3.2. Обеспеч
кования му
3.3. Обеспеч
Новгорода в
4. Министер
тельной дея
5. Настоящи
Министр М.

в Прави

Дополнить 
Нижегородс
застройки ц

наследия и 

ждении изменений в 

вии со статьей 82, 33 Гр
полномочий между ор
унктом 3.1.10 Положен

ижегородской области 
21 г. № 07-01-06/189 «
о подготовке правил зе

ть следующие изменени
агломерации Нижегоро

нить статью 16 «Карта гр
ский район» Правил зем

центрального историчес

нить статью 30.1. «Град
о наследия и зон досто

центрального историчес
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
довать администрации 

ечить размещение наст
рриториального планир
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
рству градостроительно
ятельности и развития а
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

статью 16 «Карта гран
ский район» Правил зем

центрального историчес

ТОИ.1 – подзона тер
зон достопримечательн

С

Заказ

Министерство градо

Правила землепольз
деятельности и раз

радостроительного коде
рганами местного само
ния о министерстве гра
от 16 апреля 2020 г. №

«О подготовке проекта 
емлепользования и заст
ия в Правила землеполь
одской области от 30 ма
раниц территориальны
млепользования и заст
ского района, зон охран

достроительные реглам
опримечательных мест
ского района, зон охран
ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

города Нижнего Новгор
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
ой деятельности и разви
агломераций Нижегоро
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

иц территориальных з
млепользования и заст
ского района, зон охран

риториальной зоны м
ных мест ТОИ 

Схема границ подготовк

зчик: Поняков Александ

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

зования и застройки 
звития агломераций 
екса Российской Федера
оуправления муниципа
адостроительной деяте
№ 308, приказом мини

о внесении изменени
тройки и иным вопросам
ьзования и застройки го
арта 2018 г. № 07-01-06/

ых зон города Нижнего Н
тройки города Нижнего 
ны объектов культурно

менты зоны многофун
т ТОИ» градостроитель

ны объектов культурног
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

рода: 
Правила землепользов
с требованиями статьи 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ития агломераций Ниж

одской области в информ
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
он города Нижнего Но

тройки города Нижнего 
ны объектов культурног

УСЛ

многофункциональной о

ки документации по пла

др Владимирович 

ельности и развития а
от 19.04.2022 № 07-01

города Нижнего Нов
Нижегородской обла

ации, статьей 21 Закона 
альных образований Н

ельности и развития агл
истерства градостроител
й в Правила землепол
м землепользования и 
орода Нижнего Новгоро
/22 (далее – Правила зе
Новгорода», статью 16.5
Новгорода подзоной ТО
го наследия и зон досто

кциональной обществе
ными регламентами п
го наследия и зон досто
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

егородской области раз
мационно-телекоммун

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
вгорода», статью 16.5 
Новгорода подзоной ТО

го наследия и зон досто

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

общественной застройк

деятельн

анировке территории

агломераций Нижего
1-03/29 
вгорода, утвержденн
асти от 30 марта 2018

Нижегородской област
Нижегородской области
ломераций Нижегород
льной деятельности и 

льзования и застройки 
застройки Нижегородс

ода, утвержденные при
емлепользования и заст
5 «Фрагмент карты гра
ОИ.1 – подзона террито
опримечательных мест

енной застройки центр
одзоны ТОИ.1 террито
примечательных мест Т

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 
да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

зместить настоящий пр
икационной сети «Инте

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
«Фрагмент карты гран
ОИ.1 – подзона террито
примечательных мест Т

: 

ки центрального истор

ности и развития аглом

ородской области 

ые приказом департ
8 г. № 07-01-06/22 

и от 23 декабря 2014 г. 
и и органами государст
ской области, утвержде
развития агломераций
города Нижнего Новго

кой области от 2 марта 
казом департамента гр
тройки города Нижнего
ниц территориальных з
ориальной зоны многоф
 ТОИ в границах согласн

ального исторического
риальной зоны многоф
ТОИ согласно приложен

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

да в Федеральной госу
Федерации. 
в порядке, установлен

а официальном сайте а

иказ на официальном с
ернет». 

гр

от 1

а градостроительной
6/22 
иц территориальных з

ориальной зоны многоф
ТОИ в следующих грани

рического района, зон 

мераций Нижегородской
от 4 мая 2022 г. № 07-

Арх. № 
72/22 

тамента градостроит

№ 197-З «О перераспре
твенной власти Нижего
енного постановлением

й Нижегородской облас
города», протоколом за

2022 г. № 90 приказыва
радостроительной деят
о Новгорода): 
зон города Нижнего Но
функциональной обще
но приложению 1 к нас

о района, зон охраны о
функциональной общес

нию 2 к настоящему при

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

сайте министерства гра

ПРИЛО
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

19 апреля 2022 г. № 07-

й деятельности и раз

зон города Нижнего Но
функциональной обще

ицах: 

 

охраны объектов кул

й области 
02-02/66 

ельной 

еделении 
ородской 
м Прави-
сти от 16 
аседания 
аю: 
ельности 

вгорода. 
ственной 
тоящему 

объектов 
ственной 

иказу. 

и карто-
риальных 
принятия 

ационной 

о опубли-

Нижнего 

дострои-

ОЖЕНИЕ 1 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/29 

вития 

вгорода. 
ственной 

ьтурного 

Нижний Новгород № 42 (1775) от 13 мая 2022 года



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 19 апреля 2022 г. № 07-01-03/29 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 30.1 «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ» градостроительными регламентами подзоны ТОИ.1 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки централь-
ного исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТОИ.1 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ. 
Формирование подзоны ТОИ.1 предусматривает сохранение красных линий, линий регулирования застройки. Размещение объектов капитального строительства регламентируется нормами инсоляции, освещенности, требованиями пожарной безопасности. 

Виды 
разрешенного 
использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-
ние, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 
Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства (наименование 

объектов капитального строительства) 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Иные предельные парамет-
ры разрешенного строитель-

ства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

минимальная максимальная предельная высо-
та/количество этажей Макси-

мальный 
процент 

застройки 
% 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка 
м 

дли-
на 
м 

шири-
на 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

дли-
на 
м 

шири-
на 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

Количество 
этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 
более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, пристроен-
ными и встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения 

площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки 
автомобилей 

* * 400 * * * 6 ** 95 ** ** 

Обслуживание 
жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, помещения в 
которых соответствуют видам разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 4.4, 4.6, 
4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание общественного назначения 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 3 ** 80 ** 

Максимально общая 
площадь нежилого здания 
общественного назначения 

1500 кв. м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

стоянка-паркинг (подземная, полуподземная, 
обвалованная, закрытого типа), 
плоскостная открытая стоянка автомобилей 

сооружения инженерной защиты; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания 

* * 500 * * * 6 ** 80 ** 

Максимальная вместимость 
объекта капитального 

строительства 500 машино-
мест 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами 

объекты и сети водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабже-
ния, газоснабжения, связи, наружного освещения 

сооружения инженерной защиты * * * * * * ** ** 80 ** ** 

Социальное 
обслуживание 
3.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих органи-
заций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

здание для оказания гражданам социальной 
помощи, 
здание для размещения отделений почты, телегра-
фа, 
здание 
общественной некоммерческой организации 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * 500 * * * 4 ** 80 ** ** 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

поликлиники,
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, 
клинические лаборатории; 
медицинские центры, 
стоматологические центры; 
травматологические пункты 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * 500 * * * 4 ** 80 ** 
Максимальная вместимость 
поликлиник 600 посещений в 

смену 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 
3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализированных школ и учреждений 

спортивный комплекс объекта дошкольного, 
начального 
и среднего 
общего 
образования, 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
площадки: детские, спортивные, для отдыха, 
хозяйственные, теневые навесы, беседки, 
прогулочные веранды, мастерские, 
теплицы, оранжереи, постройки хозяйствен-
ные; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 

Здания дошколь-
ных образова-

тельных органи-
заций 

3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от 
красной линии магистраль-

ных улиц до зданий 
дошкольных образователь-

ных и образовательных 
организаций 25 м 

Здания общеоб-
разовательных 

организаций 
4 

** 

Иные объекты 
капитального 
строительства 

3 

** 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное 
образование 
3.5.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 
просвещения 

профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, 
университеты 

спортивный комплекс объекта среднего и 
высшего профессионального образования, 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 4 ** 80 ** ** 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

музей,
выставочный зал, 
галерея, 
здания культурно-досуговых учреждений (Дом 
культуры, центр культуры), 
библиотека, 
кинотеатр 
театр, 
филармония, 
океанариум 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 4 ** 100 ** ** 

Общественное 
управление 
3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 
здание общественной организации 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 4 ** 100 ** ** 

Обеспечение 
научной 
деятельности 
3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведе-
ния научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 6 ** 100 ** ** 

Предприни-
мательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых соответствуют видам разре-
шенного использования с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначения 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 4 ** 80 ** 

Максимальная общая 
площадь нежилого здания 
общественного назначения 

1000 кв. м 

Деловое 
управление 
4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 800 * * * 4 ** 100 ** ** 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 2 ** 80 ** 
Максимальная общая 

площадь магазина 1000 кв. 
м 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги здания банков и страховых компаний 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 4 ** 100 ** ** 
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Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания предприятие общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 3 ** 100 ** ** 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 6 ** 80 ** Максимальная вместимость 
гостиниц 200 номеров 

Развлечения 
4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные площадки, 
ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 3 ** 80 ** 

Максимальная общая 
площадь объекта капиталь-
ного строительства 3000 кв. 

м 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 
4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий 

конгресс-холл; 
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 6 ** 100 ** ** 

Водный 
транспорт 7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

– причальные стенки, пристани, пассажирские 
причалы; 
– речные вокзалы 

хозяйственные постройки;
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * * 100 ** ** 

Историко-
культурная 
деятельность 
9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 
 

объекты культурного наследия 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * * ** 100 ** ** 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий 
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
остановки общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенный вид использования
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

участковый пункт полиции; 
пожарная часть 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * * 2  80 ** 
Минимальный отступ от 

красной линии до пожарной 
части 10 м 

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

гараж, 
гараж-стоянка 

инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 500 * * ** 6 ** 100 ** 
Максимальная вместимость 

500 машино-мест 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки;
инженерные сооружения коммунального 
обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до объекта 

капитального строительства 
5 м 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 19 апреля 2022 г.  № 07-01-03/30 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 
ноября 2021 г. № 07-01-06/191 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального 
района Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области от 28 января 2021 г. № 89 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 (далее – Правила землепользования и застройки 
Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области), в части изменения зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону СП-1 
(зона кладбищ) в районе территории кладбища Березовая Роща в п. Новинки в Приокском районе согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской 
области в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 19 апреля 2022 г. № 07-01-03/30 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 

изменение зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону СП-1 (зона кладбищ) в районе территории кладбища Березовая Роща в п. Новинки в Приокском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.04.2022 № 07-01-03/31 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 
октября 2021 г. № 07-01-06/183 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 марта 2022 г. № 90 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.1 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3 в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖм-3.1 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 21 апреля 2022 г. № 07-01-03/31 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Канавинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖм-3.1 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3 в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТЖм-3.1 – подзона территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 21 апреля 2022 г. № 07-01-03/31 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнить статью 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3» градостроительными регламентами подзоны ТЖм-3.1 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖм-3.1 территориальной зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3. 
ПодзонаТЖм-3.1 выделена в границах территориальной зоны высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости. 
Формирование подзоны ТЖм-3.1 предусматривает сохранение красных линий, линий регулирования застройки. Размещение объектов капитального строительства регламентируется нормами инсоляции, освещенности, требованиями пожарной безопасности. 

Виды разре-
шенного 
использования 
земельных 
участков 
(наименова-
ние, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства 

(наименование объектов капитального 
строительства) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

минимальная максимальная предельная высота/количество 
этажей Макси-

мальный 
процент 

застройки 
% 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка 
м 

дли-
на 
м 

шири-
на 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

дли-
на 
м 

шири-
на 
м 

пло-
щадь 
кв.м 

Количество этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 
двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, 
пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками 
автомобилей 

гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 3500 * * * 30 ** 

40 
60 в 

условиях 
рекон-

струкции 

4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

стоянка-паркинг (подземные, обвалован-
ные, полуподземные), 
плоскостные открытые стоянки автомоби-
лей 

инженерные сооружения коммунального обслуживания * * * * * * 6 ** 80 4 

Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 10 м 
Максимальная вместимость 

объектов капитального строитель-
ства 500 машино-мест 

Коммунальное 
обслуживание 
3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами 

объекты и сети водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, 
газоснабжения, связи, наружного освеще-
ния 

контрольно-пропускной пункт;
пункт обслуживания потребителей; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализированных школ и 
учреждений 

спортивный комплекс объекта дошкольного, начального 
и среднего 
общего 
образования, открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 
площадки: детские, спортивные, для отдыха, хозяйственные, 
теневые навесы, беседки, прогулочные веранды, мастерские, 
теплицы, оранжереи, постройки хозяйственные; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 

Здания дошкольных 
образовательных органи-

заций 
3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от красной 
линии магистральных улиц до 

зданий дошкольных образователь-
ных и образовательных организаций 

25 м 

Здания общеобразователь-
ных организаций 

4 
** 

Иные объекты капитально-
го строительства 

3 
** 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
остановочные пункты общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

– поликлиника, 
– женская консультация, 
– центр матери и ребенка, 
– молочная кухня, 
– диагностический центр, 
– медицинский центр, 
– клиника, 
стоматологическая клиника, – травматоло-
гический пункт 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 
аптеки; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * * * * * 4 ** 60 4 

Максимальная вместимость 
амбулаторий, поликлиник 600 

посещений в смену; 
минимальный отступ от красной 

линии до зданий поликлиник 
(женских консультаций) 15 м 

Максимальная общая площадь 
медицинского центра 400 кв. м 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть 

инженерные сооружения коммунального обслуживания * * * * * * 2 ** 60 4 

Минимальный отступ от красной 
линии до пожарной части 10 м, 
до иных объектов капитального 

строительства 5 м 

Условно разрешенный вид использования

Обслуживание 
жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с прожива-
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитар-
ной зоны, помещения в которых соответствуют видам разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 
4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание общественного назначе-
ния 

открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 800 * * * 4 ** 60 4 

Максимально общая площадь 
нежилого здания общественного 

назначения 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроенными, 
пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками 
автомобилей 

площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 2000  * * * 8 ** 

40 
60 в 

условиях 
рекон-

струкции 

4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Магазины 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. магазин 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 2 ** 80 ** 

Максимальная общая площадь 
магазина 500 кв. м 

Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятий 
спортом и физкультурой, в том числе водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– спортивный зал, 
– бассейн, 
– спортивные площадки различных видов 
спорта, 
– хоккейные коробки, 
– каток 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
раздевалки 

* * 1000 * * * 2 ** 60 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Религиозное 
использование 
3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Общежития 
(Код 3.2.4) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения 

Общежитие 

гостевые
плоскостные 
Открытые стоянки автомобилей; 
– подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания, 
Сооружения инженерной 
защиты 

** ** 1000 * ** ** 30 ** 60 ** 
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта капитального 

строительства 5 м 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 21 апреля 2022 г.  № 07-01-03/32 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 
сентября 2021 г. № 07-01-06/156 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 января 2022 г. № 89 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТТ 

(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) на пересечении улиц Рельсовая, Ляхова, Новополевая в Автозаводском районе согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
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3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 21 апреля 2022 г. № 07-01-03/32 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) на пересечении улиц Рельсовая, Ляхова, Новополевая в Автозавод-
ском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
15.06.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1918 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия. 
Площадь земельного участка: 561,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:116. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.32-я линия, № 63ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 63ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 12.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 152/01-13 от 16.12.2021, сроком действия до 16.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 

Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 137 708 (один миллион сто тридцать семь тысяч семьсот восемь) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 561,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:116, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24027/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 34 100 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 568 854 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 09.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (13.06.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 15.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6294), с 13.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 10.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 09.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 13.06.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 15.06.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 15.06.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
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В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

 
Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к извещению о проведении аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 
линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 

В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 15.06.2022. 
Площадь земельного участка: 561,0 кв.м. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

15.06.2022 в 15-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2022 № 1877 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия. 
Площадь земельного участка: 555,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:118. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.32-я линия, № 65ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 65ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 18.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 154/01-13 от 16.12.2021, сроком действия до 16.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 

8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 125 540 (Один миллион сто двадцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 555,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:118, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24030/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 33 700 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 562 770 (пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 09.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (13.06.2022, 17-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 15.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6294), с 13.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 10.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 09.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 13.06.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 15.06.2022 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 15.06.2022 с 14-50 до 15-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
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В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 

 № п/п Наименование документа Кол-во
листов 

1 
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к извещению о проведении аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 
линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 15.06.2022. 
Площадь земельного участка: 555,0 кв.м. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

17.06.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 33-я, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1915 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 33-я, кадастровый номер 52:18:0040003:114, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, поселок Новое Доскино, линия 33-я, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 33-я. 
Площадь земельного участка: 652,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:114. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 

Доскино, ул.33-я линия, № 61ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 61ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 12.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 140/01-13 от 14.12.2021, сроком действия до 14.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 322 256 (один миллион триста двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 652,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:114, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24032/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 39 600 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 661 128 (шестьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (15.06.2022, 16-30). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 17.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6294), с 13.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 14.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 13.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 15.06.2022 в 16-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
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го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 17.06.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 17.06.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к извещению о проведении аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.33-я 
линия, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 17.06.2022. 
Площадь земельного участка: 652,0 кв.м. 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_______________________ 

Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

17.06.2022 в 14-00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1919 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 
52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия. 
Площадь земельного участка: 557,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:120. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок 
Новое Доскино, улица 32 линия, № 67ГС-2021, дата выдачи 23.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 67ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 18.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 155/01-13 от 16.12.2021, сроком действия до 16.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 129 596 (один миллион сто двадцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 557,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:120, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24034/02-22, выполненный ООО «Экспертное учре-
ждение «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 33 800 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 564 798 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто восемь) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (15.06.2022, 17-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 17.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства». 
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Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6294), с 13.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 14.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 13.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 15.06.2022 в 17-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 17.06.2022 в 14-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 17.06.2022 с 13-50 до 14-00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 32 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 

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

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, который состоится 17.06.2022. 

Площадь земельного участка: 557,0 кв.м. 
4. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет__________________________ 
Электронная почта__________________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс____________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

17.06.2022 в 14-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл.почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2022 № 1878 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Месторасположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия. 
Площадь земельного участка: 564,0 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040003:117. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое 
Доскино, ул.32-я линия, № 64ГС-2021, дата выдачи 22.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 64ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 12.10.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б» (полностью); 
– зона инженерной подготовки территории (полностью). 
В связи с нахождением земельного участка в границах зоны инженерной подготовки территории необходимо получить в МКУ «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») технические условия на инженерную подготовку территории при проектировании объектов 
строительства. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории в соответствии с техническими условиями МКУ «Управление инженерной защиты территории города 
Нижнего Новгорода» № 153/01-13 от 16.12.2021, сроком действия до 16.12.2024: 
Технические условия на проектирование объектов строительства, расположенных на склонах, оврагах, берегах водотоков, водоемов и прилегающих к ним 
территориях: 
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории предоставленного земельного участка, на основании которых будут определены: 
– типы и конструкции фундаментов проектируемого сооружения; 
– мероприятия по защите предоставленной территории от воздействия грунтовых вод (по искусственному осушению территории). 
2. Разработать проект по инженерной подготовке территории, в котором предусмотреть правильную вертикальную планировку с подсыпкой территории грунтом до проектных 
отметок и организацию поверхностного стока с представленной территории, а также при необходимости мероприятия по защите территории от подтопления, затопления и 
негативного воздействия от водных объектов, расположенных на прилегающей к предоставленному земельному участку территории. 
3. Разработать мероприятия по защите котлована под фундамент проектируемого сооружения (здания) на строительный период от попадания поверхностного стока дождевых, 
талых вод и при необходимости от подтопления грунтовыми водами (мероприятия по водопонижению). 
4. Все вышеуказанные мероприятия выполнить с привлечением специализированной, лицензированной организации. 
5. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проект по инженерной подготовке территории, вертикальной планировке и организации поверхностного стока, проект по 
искусственному осушению территории (с устройством дренажной системы), проект фундаментов сооружения представить в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование, в 
части соответствия проекта требуемым мероприятиям, указанным в технических условиях. 
6. Вся предоставляемая в МКУ «УИЗТ гНН» на рассмотрение и согласование проектная документация должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов, правил и стандартов. 
7. При проектировании и производстве работ необходимо соблюдать требования, установленные в главах: 1 «Общие положения» (статья 6); 6 «Охрана водных объектов» Водного 
кодекса Российской Федерации, и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов. 
8. После разработки и согласования проектной документации выполнить мероприятия согласно разработанного проекта. 
9. При проектировании мероприятий по инженерной защите территории возможна корректировка данных технических условий. 
10. По окончании строительства объектов инженерной защиты выполнить исполнительную съемку и предоставить ее в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода для нанесения на план города М 1:500. 
11. Ответственность за исполнение (неисполнение) требуемых мероприятий, указанных в данных технических условиях лежит на заказчике, в том числе за ущерб, нанесенный 
третьим лицам в результате действий (бездействия) заказчика в рамках исполнения (неисполнения) данных технических условий, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Для получения справки необходимо представить в МКУ «УИЗТ гНН» исполнительную съемку. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/сек. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=500мм, идущая на пос.Доскино (линия тупиковая). 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=315мм, идущая на КНС «Совхоз» по ул.Бахтина, д.10а. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод среднего давления диаметром 159 мм, проложенный по ул.Школьная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется прокладка ВОЛС по существующим и проектируемым инженерным сооружениям связи протяженностью 830 м. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплосети») отсутствует в связи с отсутствием сети инженерно-технического обеспечения в районе 
местоположения подключаемого объекта. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 1 143 792 (один миллион сто сорок три тысячи семьсот девяносто два) рубля. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета об определении рыночной стоимости права собственности земельного участка, общей площадью 564,0 кв.м, 
кадастровый номер: 52:18:0040003:117, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 07.02.2022 № 24036/02-22, выполненный ООО «Экспертное учреждение 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). 
Шаг аукциона: 34 300 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: заявитель вносит задаток в размере 571 896 (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 13.06.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (15.06.2022, 17-30). 
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Банковские реквизиты для оплаты задатка 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода) 

ИНН 5253000265 
БИК 012202102 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Казначейский счет 03232643227010003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 17.06.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 435-69-
23 (доб. 6294), с 13.05.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 14.06.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 13.06.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 15.06.2022 в 17-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 17.06.2022 в 14-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 
(конференц-зал), 17.06.2022 с 14-20 до 14-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка  
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)

Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к извещению о проведении аукциона 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, ул.32-я 

линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

г.Нижний Новгород «___» ________2022 г. 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
который состоится 17.06.2022. 
Площадь земельного участка: 564,0 кв.м. 
5. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет__________________________ 
Электронная почта__________________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс___________________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки: № ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
    (подпись) (ФИО) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-БЦ/2022 
о проведении «15» июня 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 
№  

лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м

Год
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский район, пр-
кт Гагарина, д.102, пом п5 52:18:0080017:130 66,0 1963 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход.
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 132 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.03.2022 № 820. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 15.12.2021 № 10610, от 02.02.2022 № 10770 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 20.04.2022 № 5227494 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 13.05.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 14.06.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 15.06.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
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лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка на участие в продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 
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. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 31/2022  

о проведении «17» июня 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

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) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П13 

52:18:00105
25:2002 47,5 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на четвертом этаже четырех-
этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями. 

1 235 000 247 000 61 750 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П14 

52:18:00105
25:1995 32,9 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже четырех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями.

894 551 178 910,2 44 727,55 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П15 

52:18:00105
25:1996 44,8 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже четырех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями. 

1 174 656 234 931,2 58 732,8 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 22.06.2021 № 9926, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 27.04.2022 № 5227808 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.05.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.06.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 09.06.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.06.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.06.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
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окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

  
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. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.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) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0060235:212, площадью 492 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, дер. Новая, около дома 28, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность от 19.04.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– частично газопровода (постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»);
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – зоны
«А»; 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города Нижнего Новгорода (распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от
23.05.2001 № 1634-р (с изменениями от 21.10.2003 № 3225-р). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 13.05.2022. 
Дата окончания приема заявлений 11.06.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 19.04.2022. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 1640 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-
зимнему периоду 2022 – 2023 годов 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего 
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать городскую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего
Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 
2. Утвердить Положение о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (приложение № 1). 
3. Утвердить состав городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (приложение № 2). 
4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (приложение № 3). 
5. Установить сроки останова на профилактику и ремонт в 2022 году тепловых пунктов, тепловых насосных станций, инженерных блоков и источников тепловой энергии (приложе-
ние № 4). 
6. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела Новинского сельсовета города
Нижнего Новгорода: 
6.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и до 25 мая 2022 года представить их в департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Утвердить планы мероприятий по подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, включающие в 
себя графики выполнения работ по промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации 
вводов инженерных коммуникаций в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) 
организациями по территориальному расположению объекта. 
6.3. В пределах своей компетенции обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории районов, к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 
6.4. Организовать и провести информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу необходимости заключения собственниками жилых помещений, нанимателями жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслужива-
нии внутридомового газового и газоиспользующего оборудования, а также аварийно-диспетчерском обеспечении. 
6.5. Представлять еженедельно (по пятницам) в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода информацию о ходе подготовки 
объектов к осенне-зимнему периоду, начиная с июня текущего года по прилагаемым формам (приложение № 5). 
6.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2022 года предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода согласованные графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения и перечни потребителей, не подлежащих включению в указанные графики по каждому источнику тепловой энергии. 
7. Рекомендовать организациям независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами: 
7.1. В срок до 16 мая 2022 года разработать и представить для утверждения в администрацию соответствующего района города Нижнего Новгорода планы мероприятий по 
подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, включающие в себя графики выполнения работ по 
промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации вводов инженерных коммуникаций 
в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по территориальному 
расположению объекта. 
7.2. Осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а 
также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих эксплуатацию систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, систем электроэнергетики независимо от формы собственности. 
7.3. Осуществлять контроль за своевременной и качественной проверкой состояний и функционированием дымовых и вентиляционных каналов жилищного фонда в соответствии с 
«Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр и 
зарегистрированной в Минюсте России 28.04.2018 № 50945. Обеспечить предоставление копий актов проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов в администрацию 
соответствующего района города Нижнего Новгорода и ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» перед началом отопительного периода. 
Разместить перед началом отопительного периода на информационных щитах в подъездах многоквартирных домов, газифицированных природным газом, памятку по безопас-
ному пользованию газом в быту «Газ без опасности» 
7.4. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику. 
7.5. На случай аварийного ограничения, прекращения подачи тепловой энергии в многоквартирном доме на сверхнормативный период обеспечить наличие необходимой техники 
для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель – генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта 
либо соответствующих договоров на право их использования. 
8. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Игнатьев Н.В.), ООО «Генерация тепла» (Адеятуллин Д.Т), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев
Д.С.), ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Марков П.А.), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» (Комиссаров С.Ю.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.), владельцам котельных, тепловых пунктов и 
объектов инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности разработать и утвердить мероприятия по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
годов с учетом недостатков предыдущих периодов и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств 
и систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также внедрению энергосберегающих технологий и осуществить их реализацию, обеспечив 
контроль за ходом своевременного и качественного выполнения работ. 
9. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на случай аварийного 
ограничения энергоснабжения эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить наличие аварийных мобильных дизель – генераторов для энергоснабжения 
объекта или соответствующих договоров на право их использования. 
10. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.), ООО «Нижновтеплоэнерго» (Игнатьев Н.В.), ООО «Генерация тепла» (Адеятуллин Д.Т.), АО «Энергосетевая компания» (Лебедев
Д.С.), ООО «Теплосети» (Халиуллов К.К.), АО «Нижегородский водоканал» (Марков П.А.), ООО «Электросети» (Руденко Н.В.), ООО «Зефс-Энерго» (Аксиньин В.Б.), ПАО Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород» (Комиссаров С.Ю.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.): представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня 
текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний период, по принадлежности в разрезе прилагаемых форм (приложение № 6). 
11. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) организовать до начала отопительного периода 2022-2023 годов проведение не менее двух тренировок с личным
составом организаций жилищно-коммунальных хозяйств по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 1 октября 2022 года представить акты проведенных тренировок в 
департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
12. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.),
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Ермаков А.П.): 
12.1. Обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов зданий и сооружений, объектов топливно-энергетического комплекса и 
инженерной инфраструктуры, создание необходимых запасов топлива на котельных. 
12.2. Представлять еженедельно (по пятницам), начиная с июня текущего года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
сведения о ходе подготовки учреждений к осенне-зимнему периоду, по принадлежности в разрезе прилагаемой формы (приложение № 7). 
12.3. Представлять еженедельно, начиная с июня текущего года, в администрации районов города Нижнего Новгорода сведения о ходе подготовки учреждений к осенне-зимнему 
периоду, находящихся на территории соответствующего района города. 
13. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении объекты
социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, в целях сокращения сроков вхождения в отопительный период начать с 1 августа 2022 года заполнение 
теплоносителем подготовленных тепловых сетей и систем отопления. Заполненные тепловые сети и системы отопления держать под рабочим давлением обратного трубопровода. 
14. Рекомендовать организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющим в ведении объекты
социальной сферы, теплоснабжающим и теплосетевым организациям, завершить подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в срок до 1 сентября 2022 года. 
15. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в срок до 12 августа 2022 года разработать 
и представить для утверждения в соответствующую администрацию района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению источника тепловой энергии (тепло-
вых сетей) графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и согласован-
ные перечни потребителей, не подлежащие включению в указанные графики, по каждому источнику тепловой энергии. 
16. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
17. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 
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от 15.04.2022 № 1640 
Положение 

о городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города 
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

1. Общие положения 
1.1. Городская рабочая комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгоро-
да к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее – Комиссия) состоит из представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, ведущих ресурсоснабжающих организаций города Нижнего Новгорода, включаемых в состав комиссии по согласова-
нию с ними. 
Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителей и членов комиссии. 
1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии ведет председатель Комиссии, а при его отсутствии – заместитель председателя Комиссии. 
1.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало более половины членов Комиссии. 
1.5. Комиссия осуществляет взаимодействие с организациями, независимо от формы собственности, имеющими в ведении объекты жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода (далее – организации) по вопросам подготовки объектов к работе в осенне-зимний период. 
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
1.7. Решение комиссии оформляется в форме протокола. 
1.8. Организацию обеспечения деятельности комиссии осуществляет департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 

2. Задачи комиссии 
2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-
энергетического комплекса (далее – объектов) к работе в осенне-зимний период. 
2.2. Оказание консультативной помощи организациям при реализации мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период. 
2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-
энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период. 
2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы города Нижнего Новгорода. 

3. Права комиссии 
3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения в части координации деятельности по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, обязательные для исполнения организациями. 
3.2. Запрашивать от организаций информацию и материалы, необходимые для работы комиссии. 
3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение организациями мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период. 
3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
3.5. Направлять обращения в контролирующие организации для принятия мер к организациям по фактам нарушения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 15.04.2022 № 1640 
Состав 

городской рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города 
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Скалкин 
Денис Анатольевич 

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

Самсонов 
Сергей Михайлович 

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

Михайлов 
Сергей Анатольевич 

директор муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» – заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 
Аксиньин 
Вячеслав Борисович 

генеральный директор ООО «Зефс-Энерго» (по согласованию) 

Адеятуллин 
Дамир Тагирович 

заместитель технического директора ООО «Генерация тепла» (по согласованию) 

Волков 
Алексей Юрьевич  

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

Вовненко 
Александр Анатольевич  

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Гуляева 
Светлана Владимировна 

заместитель директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода

Ермаков 
Антон Петрович 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Игнатьев 
Николай Владимирович 

генеральный директор ООО «Нижновтеплоэнерго» (по согласованию) 

Кулагин 
Александр Николаевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Костюнин 
Сергей Васильевич 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Лагутин 
Илья Дмитриевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Лукоянов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Марков 
Павел Александрович  

генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 

Маланьин 
Кирилл Валерьевич 

технический директор АО «Энергосетевая компания» (по согласованию) 

Прохоров 
Дмитрий Павлович 

заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» (по согласованию)

Радченко 
Владимир Павлович  

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  

Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Сокуров 
Олег Леонидович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Свешников 
Владимир Альбертович 

технический директор ООО «Электросети» 
(по согласованию) 

Стрелин 
Андрей Владимирович 

заместитель главного инженера по эксплуатации в городе Нижнем Новгороде ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласова-
нию) 

Тамаров 
Сергей Сергеевич 

начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий управления инженерной инфраструктуры 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Чуркина 
Татьяна Николаевна 

заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет

Харченко 
Вадим Борисович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Халтурин 
Илья Вячеславович 

генеральный директор АО «Теплоэнерго» (по согласованию) 

Халиуллов 
Кирилл Кутдюсович  

генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 15.04.2022 № 1640 
Комплексный план 

основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

1. Подготовка многоквартирных домов. 

Наименование мероприятий Всего 
в том числе

Управляющие 
компании ТСЖ, ЖСК, ТСН непосредственное 

управление 
Без способа 
управления 

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в соответствии с 
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

9762 6440 1178 2066 78 

2. Подготовка топливно-энергетического комплекса. 
2.1. План по созданию запасов твердого топлива. 

Вид 
топлива 

Ед. 
изм. Потребность на отопительный период 2022-2023гг. 

дрова м3 218,0 
уголь  тонн 35,0 

2.2. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Теплоэнерго». 

 №  
п/п Наименование мероприятий 

Объем
работ

до 15.09.2022 до 31.12.2022
1. Подготовка котельных, ед. 112
2. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 142
4. Подготовка НПС/ РСТ, ед. 2/1
5. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 1723,6
6. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 8,6 13,1

2.3. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Нижновтеплоэнерго». 
 №  
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Объем
работ

1. Подготовка котельных, ед. 2
2. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 13
3. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 173,81
4. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 5,8

2.4. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Теплосети». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка центральных тепловых пунктов, ед. 13
2. Подготовка тепловых насосных станций, ед. 29
3. Подготовка инженерных блоков, ед. 3
4. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 454,49
5. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 5,25

2.5. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Генерация тепла». 
 №  
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка котельных, ед. 9
2. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 35,92
3. Капитальный ремонт тепловых сетей, км (в 1-трубном) 1,90

2.6. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации АО «Энергосетевая компания». 
№ 

п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка котельных, ед. 3
2. Промывка, испытание на прочность и плотность тепловых сетей, км 0,035
3. Капитальный ремонт тепловых сетей, км 0

4. Подготовка трансформаторных подстанций,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

372
0

5. Подготовка распределительных пунктов,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

7
0 

6. Подготовка сетей электроснабжения, 
в том числе капитальный ремонт, км 

1050,27
17,311

2.7. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Электросети». 
№ 

п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций, ед.
в том числе капитальный ремонт, ед. 

53
0

2. Подготовка распределительных пунктов, ед.
в том числе капитальный ремонт, ед. 

25
2 

3. Подготовка сетей электроснабжения, 
в том числе капитальный ремонт, км 

136,64
1,5

2.8. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации ООО «Зефс-Энерго». 
№ 

п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

172
7 

2. Подготовка распределительных пунктов,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

16
1 

3. Подготовка сетей электроснабжения, км
в том числе капитальный ремонт, км 

318,5
2,96 

4. Подготовка ГПП, 
в том числе капитальный ремонт 

3
3 

5. Подготовка ВЛ-110кВ, шт. 
В том числе капитальный ремонт 

6
2

2.9. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в эксплуатации филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» 
№ 

п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка трансформаторных подстанций,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

1286
126 

2. Подготовка распределительных пунктов,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

121
13 

3. Подготовка сетей электроснабжения, км
в том числе капитальный ремонт, км 

1307,42
104,9 

3. План по подготовке производственно-отопительных котельных (источников тепловой энергии) организаций различной формы собственности (кроме муниципальной), обеспечи-
вающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п

Наименование
района

Количество источников тепловой 
энергии, ед.

1. Автозаводский район 10
2. Канавинский район 12
3. Ленинский район 6
4. Московский район 11
5. Нижегородский район 41
6. Приокский район 8
7. Советский район 20
8. Сормовский район 8
9 Новинский сельсовет 6

Всего: 122*
*– без учета котельной по адресу; ул.Бахтина,10, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Генерация тепла» 
4. Подготовка объектов газового хозяйства, находящихся в эксплуатации ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Объем работ 

1. Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа (технических устройств) Ед. 36
2. Техническое диагностирование газопроводов, протяженность км 293,13
3. Обследование технического состояния зданий пунктов редуцирования газа ед. 12
4. Техническое обслуживание запорной арматуры ед. 11384
5. Текущий ремонт газового оборудования ГРП ед. 359
6. Текущий ремонт газового оборудования ШРП ед. 379
7. Покраска газопроводов, протяженность км 74,7

5. Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в эксплуатации АО «Нижегородский водоканал». 

 №  
п/п Наименование мероприятий 

Объем работ
До

15.09.2022 До 31.12.2022 

1. Подготовка насосных станций водопровода,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

170
- 

227
- 

2. Подготовка насосных станций канализации,
в том числе капитальный ремонт, ед. 

83
-

117
-

3. Подготовка сетей водоснабжения, км 1321,65 1762,20
4. Подготовка сетей канализации, км 964,0 1360,2
5. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, км 12,71 16,95
6. Капитальный ремонт сетей канализации, км 6,53 10,03
7. Подготовка поверхностных водозаборов, ед. 4 4
8. Подготовка очистных сооружений канализации, ед. 1 1
9. Замена запорной арматуры, ед. 186 248

10. Замена пожарных гидрантов, ед. 64 85
11. Промывка канализационных сетей от заиливания, км 191,9 241

6. Подготовка зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений социальной сферы. 
6.1. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 493/653
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 493/653
3. Подготовка котельных, ед. 2
4 Создание необходимого запаса твердого топлива уголь, тонн 35,0

6.2. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 27/42
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 27/42
3. Подготовка котельных, ед. 1
4. Создание необходимого запаса твердого топлива дрова, м3 218,0

6.3. План мероприятий по подготовке зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Объем работ 

1. Подготовка учреждений/объектов, всего 55/150
2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий, учреждений/объектов 51/146

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 15.04.2022 № 1640 

График 
останова тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году 

№ 
п/п Наименование теплового пункта Плановый срок

останова Примечание 

РТС «Нагорный»

 
1. 

ЦТП-ул.Решетниковская, 2 (ЦТП–101), 
ЦТП-пер.Университетский,4(ЦТП–102), 
ЦТП-ул.Володарского,4а (ЦТП–105), 
ЦТП– ул.Звездинка,7б(ЦТП–106), 
ЦТП-ул.Володарского,3а(ЦТП–109), 
ЦТП-ул.Грузинская, 28 (ЦТП–111), 
ЦТП-ул.Ковалихинская,49б(ЦТП–113), 
ЦТП-ул.Ошарская, 15а (ЦТП–116), 
ЦТП-ул.Тимирязева,1а(ЦТП–125), 
ЦТП-ул.Нестерова, 34л (ЦТП–130), 
ЦТП-ул.Б.Покровская, 93а (ЦТП–131), 
ЦТП-ул.МалаяПокровская,16(ЦТП–133), 
ЦТП-ул.Грузинская, 12 (ЦТП–134), 
ЦТП– ул.Ульянова, 2 (ЦТП–141), 
ЦТП-ул.Красносельская,2-б (ЦТП–166), 
ЦТП-ул.Минина,25а(ЦТП-172), ЦТП-пер.Ткачева,2а(ЦТП-175), 
ЦТП-ул.Славянская,10(ЦТП-176),  

 
07.06-10.06 
21.06-30.06 

 
Предремонтные и послеремонтные гидравлические 
испытания (II, V очереди) 
кот. ул. Ветеринарная, 5 

2. 
ЦТП– ул.Полтавская,35а (ЦТП–103), 
ЦТП– ул.1-я Оранжерейная,37а (ЦТП–104), 14.06-17.06 Предремонтные и послеремонтные гидравлические 
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ЦТП– ул.Невзоровых,107 (ЦТП–107), 
ЦТП– ул.В.Волж. набережная,21а (ЦТП–108), 
ЦТП– пер.Гаражный,3а (ЦТП–110), 
ЦТП– ул.Ковалихинская,30б (ЦТП–112), 
ЦТП– ул.Невзоровых, 1а (ЦТП-114), 
ЦТП– ул.Невзоровых,7б (ЦТП–115), 
ЦТП– ул.Ошарская, 88а, пом.2 (ЦТП–117), 
ЦТП– ул.Панина,4а (ЦТП–119), 
ЦТП– ул.Панина,5б (ЦТП–120), 
ЦТП– ул.Панина,9(ЦТП-122), 
ЦТП– ул.Республиканская,25а (ЦТП–123), 
ЦТП– ул.Республиканская,35а(ЦТП–124), 
ЦТП– ул.Трудовая,21а (ЦТП–126), 
ЦТП– ул.Трудовая,6а(ЦТП–127), 
ЦТП– ул.Ошарская,61в(ЦТП–142),  

21.06-30.06 
 

испытания (IV очередь)
кот. ул. Ветеринарная, 5 

 
3. 

ЦТП-ул. Богородского, 15а (ЦТП–138), 
ЦТП-ул.Агрономическая,138а(ЦТП–146), 
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева,2а (ЦТП–135), 
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП-136), ЦТП-ул.Богородского, 
9а (ЦТП–137), 
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 2, корпус 1 (ЦТП–139), 
ЦТП-ул.Артельная, 11а (ЦТП–155), 
ЦТП-ул.Пушкина, 41б (ЦТП–156), 
ЦТП-ул.Горловская, 2 (ЦТП–157), 
ЦТП-ул.Заярская, 2б (ЦТП–158), 
ЦТП-ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП–159), 
ЦТП-ул.Норвежская, 6 (ЦТП–161), 
ЦТП-ул.Пушкина, 29б (ЦТП–162), 
ЦТП-пер.Светлогорский, 16а (ЦТП–163), 
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 18а (ЦТП–147), 
ЦТП-ул.Юбилейная, 30а (ЦТП–148), 
ЦТП-пр.Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП–165), 
ЦТП-ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП–171), 
ЦТП-ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП-150), ЦТП-
ул.Генерала Ивлиева, 37а(ЦТП–151), ЦТП-б-р 60 лет Октября, 
12а(ЦТП–152), 
ЦТП-ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП–153), 
ЦТП-ул.Ванеева, 116а (ЦТП–167), 
ЦТП-ул.Малиновского, 7-а (ЦТП-168), 
ЦТП-ул.Ванеева, 110г (ЦТП–164), 

 
31.05-03.06 
21.06-30.06 

 

 
Предремонтные и послеремонтные гидравлические 
испытания 
(I, III,VI очереди) 
кот. ул.Ветеринарная, 5 

РТС «Нижегородский» 

4. ЦТП – Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701),  06.07-19.07 
 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 

5. ЦТП – Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702), 
 

06.07-19.07 
 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 

6. ЦТП – ул.Кащенко, 23а (ЦТП – 703),  06.07-19.07 
 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 

7. ЦТП – ул.Эпроновская, 10 (ЦТП – 706), 06.07-19.07 
 По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б 

8. ЦТП– ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704), 04.08-15.08 По графику останова
кот. Анкудиновское шоссе,24  

 
9. 

 
ЦТП– ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705), 

 
05.07-18.07 

По графику останова кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им. 
Седакова Ю.Е.» 

10. ЦТП –ул.Панина,10б (ЦТП-181), 14.06-17.06 
21.06-30.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

11. ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601),   
02.06-13.06 

По графику останова кот.пер. Плотничный,
11а

12. ЦТП – ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602),  
02.06-13.06 

По графику останова кот.пер.Плотничный,
11а 

13. ЦТП – ул.Белинского, 102-а (ЦТП-174), 07.06-10.06 
21.06-30.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5

14. ЦТП– ул.Нестерова,31-а (ЦТП-177), 07.06-10.06 
21.06-30.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5 

15. ЦТП– ул.Б.Покровская,32-а (ЦТП-179), 31.05-03.06 
21.06-30.06 

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5

16. ЦТП-ул.Панина,7-б (ЦТП-173), 
 

14.06-17.06 
21.06-30.06 По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5 

17. ЦТП-ул.Барминская,8 (ЦТП-181), 07.06-10.06 
21.06-30.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5

18. ЦТП-ул.Казанское шоссе,10 (ЦТП-707), 08.07-21.07 По графику останова кот. Казанское ш.12а

19. ЦТП-ул. Нижегородская,29 (ЦТП-180), 31.05-03.06 
21.06-30.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5 

20. ЦТП – ул. Генкиной,37 (ЦТП-185), 14.06-17.06 
21.06-30.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5

21. ЦТП – ул. Ванеева,63 (ЦТП-183), 14.06-17.06 
21.06-30.06 

По графику
останова кот. ул. Ветеринарная,5 

 РТС «Сормовский» 

22. 
 

ЦТП–ул.Сергея Есенина, 7б (ЦТП–301), 
ЦТП–Мещерский бульвар, 5а (ЦТП–302), 
ЦТП–Мещерский бульвар, 7а (ЦТП –303), ЦТП–ул.Карла 
Маркса, 15а (ЦТП–304), 
ЦТП–ул.Карла Маркса, 18а (ЦТП–305), ЦТП–ул.Генерала 
Зимина, 26а (ЦТП–306), ЦТП–ул.Гордеевская, 34а (ЦТП–307), 
ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–308), ЦТП–
ул.Керченская,20а (ЦТП–309), 
ЦТП–ул.Гордеевская, 60а (ЦТП–311), ЦТП–ул.Мануфактурная, 
16 (ЦТП–312), ЦТП–ул.Народная, 38а (ЦТП-313), ЦТП–
ул.Народная, 48а (ЦТП–314), ЦТП–ул.Шаляпина, 14а (ЦТП–316), 
ЦТП–ул.Безрукова,5 (ЦТП–317), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 24а 
(ЦТП–318), ЦТП–ул.Березовская, 75а (ЦТП–319), ЦТП–
ул.Красных Зорь, 15а (ЦТП–320), 
ЦТП–ул.Красных Зорь, 23б (ЦТП–321), 
ЦТП–ул.Левинка, 51 (ЦТП–322), 
ЦТП–ул.Страж Революции, 15а (ЦТП–323), 
ЦТП–ул.Заводской парк, 18 (ЦТП–324), 
ЦТП–Сормовское шоссе, 15б (ЦТП–325), ЦТП–ТП–ул.Шаляпина, 
23а (ЦТП-326), ЦТП–ул.Куйбышева, 10 (ЦТП-327),  

 
17.05-30.05 

 
По графику останова Сормовская ТЭЦ филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» 

23. ЦТП – Сормовское шоссе,9 (ЦТП – 315),  с окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

РТС «Заречный» 
24. ЦТП – ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502),  19.05-01.06 По графику останова кот. ул. Баренца, 9а
25. ЦТП – ул.Иванова,14в (ЦТП – 501),  14.06-27.06 По графику останова кот. ул.Иванова, 14д
26. ЦТП – ул.Федосеенко,13а (ЦТП – 505), 15.06-28.06 По графику останова кот.ул.Коперника, 1-а
27. ЦТП – пр. Кораблестроителей,32б (ЦТП – 504),  15.06-28.06 По графику останова кот. ООО «КСК»
28. ЦТП – ул.Зайцева,18 (ЦТП – 508), 15.06-28.06 По графику останова кот. ООО «КСК»
29. ЦТП – ул.Зайцева,14а (ЦТП -509), 15.06-28.06 По графику останова кот. ООО «КСК»

30. ЦТП – ул.Рябцева,5а (ЦТП – 506),   
06.07-19.07 

По графику останова «Сокол – филиал АО «РСК «МиГ» 
кот. № 3

31. ЦТП – ул.Федосеенко,89а, 12.07-25.07 По графику останова кот.ул.Федосеенко, 89а
РТС «Ленинский» 

32. ЦТП – ул.Витебская,4а (ЦТП – 201), 04.07-10.07 
05.09-11.09 По графику останова кот. ПАО «Нормаль» 

33. ЦТП – ул.Грекова,1 (ЦТП-414), С окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

34. ЦТП – ул.Интернациональная,8-а (ЦТП – 210), С окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

35. ЦТП –ул.Обухова,34-б (ЦТП – 214), С окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

36. ЦТП –ул.Обухова,51-а (ЦТП – 215),  С окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

37. ЦТП –ул.Июльских дней, 22 (ЦТП – 413), С окончанием отопительного сезона Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

38. ЦТП – ул.Касимовская,17 (ЦТП – 202), 26.05-06.06 По графику останова кот.ул.Знаменская,5а
39. ЦТП – ул.Архангельская,11а (ЦТП – 204),  01.07-14.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
40. ЦТП –ул.Движенцев,30-а (ЦТП – 205), 01.07-14.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
41. ЦТП –ул.Заречная,1а (ЦТП – 206),  01.07-14.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
42. ЦТП –ул.Путейская,9-а (ЦТП – 207), 01.07-14.07 По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
43. ЦТП – ул.Витебская,1-б (ЦТП – 208),  17.06-30.06 По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
44. ЦТП –ул.Витебская, 46а (ЦТП – 209), 17.06-30.06 По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
45. ЦТП – ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203),  11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
46. ЦТП –ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213),  11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
47. ЦТП –ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216),  11.05-24.05 По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
48. ЦТП – ул.Октябрьской Революции,51а (ЦТП – 211), 20.05-02.06 По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
49. ЦТП– ул.Тираспольская, 11а (ЦТП – 212), 20.05-02.06 По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
50. ЦТП-ул.Июльских дней, 11корпус 2(ЦТП-407), 20.05-02.06 По графику останова кот.ул.Июльских дней1
51. ЦТП -ул.Июльских дней, 9 корпус 1(ЦТП-408) 20.05-02.06 По графику останова кот.ул.Июльских дней1

52. ЦТП– ул.Мурашкинская, 13б строение 1 (ЦТП-329)  
17.05-30.05 По графику останова Сормовской ТЭЦ 

53. ЦТП – пл.Комсомольская,10, корпус4 (ЦТП-401)  
04.07-17.07 По графику останова кот. АО НПП "Полет" 

54. ЦТП -ул.Баумана, 58а(ЦТП-404), 04.07-17.07 По графику останова кот. АО НПП "Полет"

55. ЦТП -ул.Гончарова,1-б (ЦТП-405), 04.07-17.07 По графику останова кот. АО НПП "Полет"
56. ЦТП – ул.Заводская,17-а (ЦТП-406), 04.07-17.07 По графику останова кот. АО НПП "Полет"
57. ЦТП – ул.Академика Баха, 4А (ЦТП – 402), 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
58. ЦТП -ул.Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403), 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
59. ЦТП -ул.Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409) 01.07-14.07 По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
60. ЦТП – ул.Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412) 15.06-28.06 По графику останова кот.ул.Премудрова12а 
61. ЦТП – ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 411) 27.05-09.06 По графику останова кот.ул.Памирская,11

 
График останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году 

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

1. кот. ул.Ветеринарная, 5  21.06-30.06 Останов на проф. ремонт
2. кот. ул.Ванеева, 209-б  26.07-08.08 Останов на проф. ремонт

РТС «Нижегородский»
3. кот. ул.40 лет Победы, 15 16.06-29.06
4. кот. ул.Голованова, 25-а 01.07-14.07
5. кот. ул.Военных комиссаров, 9 20.07-02.08
6. кот. Анкудиновское шоссе, 24 04.08-15.08
7. кот. ул. Углова, 7 27.07-09.08

8. кот. ул.Батумская,7-б с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

9. кот. пр.Гагарина,156 27.07-08.08
10. кот. пр.Гагарина, 70-а 27.06-08.07
11. кот. ул.Терешковой,7 11.07-22.07
12. кот. пр.Гагарина, 25-е 09.06-20.06

13. кот. ул.Радистов, 24 с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

14. кот.Анкудиновское шоссе, 3-б 14.07-25.07
15. кот. пр.Гагарина,60, корпус 22 28.05-07.06
16. кот. ул.Горная,13-а 04.07-15.07
17. кот. пр.Гагарина,178-б 06.07-19.07
18. кот. ул.Тропинина, 13д 06.06-17.06
19. кот. пр.Гагарина,97 17.06-30.06
20. БМК № 1 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5 30.05-08.06
21. кот. ул.Академика Сахарова, 4а 29.06-08.07
22. БМК № 2 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5 30.05-08.06
23. кот. ул.Полевая, 8а 29.06-08.07

24. к.п.Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

25. кот. ул.Рождественская, 8 с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

26. кот. ул.Соревнования, 4-а с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

27. кот. ул.М.Горького, 65-д с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

28. кот. ул.Дальняя, 1/29-в с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

29. кот. ул.Рождественская, 40-а с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

30. кот. к.п.Зеленый город, д/о «Зеленый город», д.19 с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

31. кот. ул.Рождественская, 24  с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

32. кот.Верхне-Волжская набережная, 7-д 08.06-17.06

33. кот. ул.Радужная, 2а с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

34. кот. пер.Звенигородский, 8-а с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

35. кот. ул.Минина, 1а 20.05-31.05
36. кот. ул.Ульянова, 47 29.06-08.07
37. кот. к.п.Зеленый город «Санаторий Нижегородский» 01.06-10.06
38. кот. пер.Плотничный, 11-а 02.06-13.06
39. кот. пос. Новинки, ул. Приокская, 1/2 25.07-03.08
40. кот. ул.3-я Ямская, 7 06.07-15.07
41. кот. ул.Республиканская, 47-а 14.06-23.06
42. кот. пер.Бойновский, 9-д 19.05-01.06
43. кот. ул.Донецкая, 9-в 18.07-29.07
44. кот. ул.Варварская, 15-б 06.07-15.07
45. кот. ул.Б.Панина, 19-б 04.07-15.07
46. кот. ул.Ярославская, 23 22.06-01.07
47. кот. пл.М.Горького, 4-а 07.07-18.07
48. кот. ул.Суетинская, 21 23.05-01.06
49. кот. ул.Нижне – Волжская набережная, 2а 04.07-15.07

50. кот. пос. Новинки, ул. Полевая, 2в с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

51. кот. ул.М.Ямская, 9-б 29.06-08.07
52. кот. ул.Воровского, 3 29.06-08.07
53. кот. к.п.Зеленый город, ДООЛ "Чайка", 31л 17.05-26.05
54. кот.Гребешковский откос, 7 16.05-27.05
55. кот.наб. Гребного канала, д.1ц 30.06-11.07

56. кот.к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый 
город" 01.07-12.07  

57. кот.к.п. Зеленый город, д/о Агродом, д.12  с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

58. кот.КП Зеленый город, санаторий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2 15.08-24.08
59. кот.к.п.Зеленый город, Мореновская школа, д.7-г 10.06-19.06
60. кот. пос.Новинки ул.Дорожная, 5/1 14.07-25.07
61. кот. Казанское шоссе, 12а 08.07-21.07
62. кот. пос. Новинки, ул.Ботаническая, 9а 11.07-20.07
63. кот. пос. Новинки, ул. Магистральная, 3 01.08-10.08

РТС «Заречный»

64. кот. ул.Меднолитейная, 1-б с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

65. кот.пер.Общественный,2а с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

66. кот. ул.Иванова, 36б с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

67. кот. пр.Героев, 13 с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

68. кот. ул.Римского-Корсакова, 50 с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

69. кот. ул.Пугачева, 1 27.05-09.06
70. кот. ул.Федосеенко, 89-а 12.07-25.07
71. кот. ул.Баренца, 9а 19.05-01.06
72. кот. ул.Иванова, 14д 14.06-27.06
73. кот. ул.Коперника, 1-а 15.06-28.06

74. кот. ул.Станиславского, 3 с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

75. кот. ул.Базарная, 6 25.05-07.06
76. кот. ул.Энгельса, 1-в 25.05-07.06
77. кот. ул.Гаугеля, 6-б 21.06-04.07
78. кот. ул.Гаугеля, 25 20.06-03.07
79. кот. ул.Планетная, 8-в 24.06-07.07
80. кот. пр.Союзный, 43 27.06-10.07
81. кот.Московское шоссе, 219-а 07.06-20.06
82. кот. ул.Баранова, 11 29.06-12.07
83. кот. ул.Дубравная, 18 20.05-02.06
84. кот. ул.Красных Зорь, 4-а 23.06-06.07
85. кот. ул.Николая Гастелло, 1-а 01.06-14.06
86. кот.ул.Чернореченская, дом № 1, корпус1 14.06-27.06
87. кот. ул. Федосеенко, 4а 24.05-06.06

РТС «Ленинский»
88. кот.Московская шоссе, 15-а 02.08-15.08
89. кот. ул.Тихорецкая, 3-в  11.08-22.08
90. кот. ул.Знаменская, 5а 26.05-06.06
91. кот. ул.Чкалова, 37-а 26.05-06.06
92. кот. ул.Чкалова, 9-г 17.06-30.06
93. кот. ул.Вольская, 15-а 23.06-04.07
94. кот. ул.Лесной городок, 6-в 14.06-27.06
95. кот. ул.Таллинская, 15-в 01.07-14.07
96. кот.ул.Путейская, 31-а 23.06-04.07
97. кот. ул.Невельская, 9-а 01.06-10.06
98. кот. ул.Климовская, 86-а 11.05-24.05
99. кот. ул.Октябрьской Революции, 66-в 26.06-06.07

100. кот. ул.Чонгарская, 43-а 18.05-30.05
101. кот. пр.Ленина, 5-а 10.06-23.06
102. кот. ул.Металлистов, 4-б с окончанием отопительного выработка тепловой энергии производится 
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сезона только для отопления потребителей

103. кот. ул.Ивана Романова, 3-а с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

104. кот. ул.Тепличная, 8а 12.08-23.08
105. кот. ул.Академика Баха, 4 01.07-14.07

106. кот. пр.Ленина, 51, корп. 10 09.08-22.08 

с окончанием отопительного сезона 
переключается на Автозаводскую ТЭЦ ООО 
«Автозаводская ТЭЦ» (по графику останова 
Автозаводской ТЭЦ 

107. кот. ул.Геройская, 11-а с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей

108. кот. ул.Премудрова, 12-а 15.06-28.06
109. кот. ул.Памирская, 11  27.05-09.06
110. кот. ул.Июльских дней, 1 20.05-02.06
111. кот. ул.Космонавта Комарова, 2-е 01.06-10.06
112. кот. ул.Арктическая, 20-а 01.06-10.06

 
График останова котельных ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году 

 № п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание

1. кот. Станция переливания крови 
ул.Родионова, 194б 05.07-14.07  

2. кот.ул.Деловая,14 24.05-02.06
 

График останова тепловых пунктов ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2022 году 
 № п/п Наименование теплового пункта Плановый срок останова Примечание

 
1. ЦТП – 118, 121, 132, 140, 143, 144, 145, 149,154, 

05.07-14.07 Останов котельной СПК ул.Родионова, 194б
28.06-29.06 гидравлические испытания
09.08-10.08 Гидравлические испытания

 
2. 

 
ЦТП – 129, 128,169,170 
 

24.05-02.06 Останов котельной ул.Деловая, 14
17.05-18.05 Гидравлические испытания
02.08-03.08 Гидравлические испытания

 
График останова котельных АО «Энергосетевая компания» на профилактический ремонт в 2022 году 

 №  п/п Наименование котельной Плановый Срок останова Примечание
1. кот. Больница № 23, пр. Ильича, 54а 02.08-15.08

2. кот. Больница № 26, пос.Гнилицы с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

3. кот. Амбулатория больницы № 37, 
пос.Н.Доскино 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии только для 
отопления потребителей

 
График останова тепловых пунктов ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2022 году 

 №  
п/п Наименование теплового пункта Плановый срок останова Примечание 

1. ЦТП-3 пр.Ленина, 61б 

 
01.07-14.07 

 

 
Отключение Ленинской магистральной теплотрассы 

(I, II очереди) 
от источника тепловой 

энергии Автозаводская ТЭЦ 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

2. ЦТП-4 пр.Ленина, 49б 
3. ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5 
4. ЦТП ул.Героя Попова, 2 
5. ЦТП ул.Глеба Успенского 
6. ЦТП ул.Радио, 6 
7. ЦТП «Ржавка» 
8. ЦТП Больницы № 33 
9. ЦТП ул.Таганская 

10. ЦТП ул.Новикова-Прибоя, 17а 
 

График останова тепловых насосных станций и инженерных блоков ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2022 году 
 № п/п Наименование ТНС и ИБ Основные потребители Плановый срок останова Примечание

 
1. 

№ № ТНС -1, 8,10,11,16,17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 
ИБ-28; 

Микрорайоны 
Автозаводского 
района: 
«Юго-Запад», 
«Соцгород», 
«Мончегорский 

 
13.06-26.06 

Ремонт установки горячего водо-
снабжения № 2 на АТЭЦ ООО 
«Автозаводская ТЭЦ» 

 
2. 

 № № ТНС – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
ИБ-8, ИБ-9; 

Микрорайоны Автозаводского 
района: 
«Северный» 
«Соцгород-II» 

 
18.07-31.07 

 

Ремонт установки горячего водо-
снабжения № 1 на АТЭЦ ООО 
«Автозаводская ТЭЦ» 

 
График останова котельных ООО «Генерация тепла» на профилактический ремонт в 2022 году 

 № п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание

1. кот. ул.Профинтерна, 7б с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

2. кот. ул.Завкомовская, 8 с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

3. кот. ул.Мончегорская, 11г 24.05-06.06 Профилактический ремонт оборудования
4. кот. пос.Мостоотряд, 32а 03.08-16.08 Профилактический ремонт оборудования

5. кот. Школа № 114, пос.Стригино, ул.Земляничная,1А с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

6. кот. Школа № 16, пос.Гнилицы 
ул.Ляхова,109 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

7. кот. Школа № 145, 
пос. Н.Доскино, 19 линия, 25а 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

8. кот. «Северная» 
ул. Новикова-прибоя,18 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

9. кот.БМК «Доскино» 
ул. Бахтина,10  06.07 – 19.07 Профилактический ремонт оборудования 

 
График останова 

котельных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта на профилактический ремонт в 2022 году 
 № п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание

1. 
кот. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по парусному 
спорту» 
поселок Слуда, 24 

с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится 
только для отопления потребителей 

2. кот. МБДОУ № 31 
ул.Земляничная, 32  без отключений систем горячего водоснабжения 

3. 
 

кот. МБДОУ № 43 
ул.Зенитчиков, 7а с окончанием отопительного сезона выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей 
 

График останова котельных АО «Нижегородская областная коммунальная компания» на профилактический ремонт в 2022 году 

 № п/п Наименование котельной Плановый 
срок останова Примечание 

 
1. кот. п.Новинки, ул.Заводская, 26  11.05.-24.05 выработка тепловой энергии производится 

только для отопления потребителей
 

График останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2022 году (обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы) 

 № п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание
Автозаводский район 

1. Автозаводская ТЭЦ ул.Лоскутова,1 
УГВС-1 Автозаводская ТЭЦ 

 
18.07-31.07  

 
УГВС-2 Автозаводская ТЭЦ 13.06-26.06 

2. кот. ПАО «МАНН» 
Аэропорт г. Н.Новгород 18.07-31.07 

3. 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
кот. «Ленинская» 
ул.Монастырка, 5а 

с окончанием отопительного 
сезона 

 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

4. 
ООО «Генерация тепла» 
кот. «Северная» 
ул.Новикова-Прибоя,18; 

с окончанием отопительного 
сезона 

 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

5. кот. ГБУ «Автозаводский ПНИ» 
ул.Космическая,38 05.07-18.07  

6. кот. ГБУ «Автозаводский ДДИ» 
пр.Ильича,56  без отключений систем горячего водоснабжения 

7. Кот. с\х Доскино 
ул. Бахтина,10б 06.07-19.07  

8. 
Крышная котельная 
ул.Мельникова, 29а 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

не более 14 суток  

9. 
Крышная котельная 
ул. Дворовая,30 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

20.05-27.05  

10 Кот. № 13 
Ул. Малоэтажная,31 а (ЖК «Торпедо») 06.07. – 19.07  

Ленинский район 

11 кот. ОАО «Хладокомбинат "Заречный» 
пр.Ленина, 31Б 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

12. кот. ЧУЗ «ДКБ на станции Нижний Новгород ОАО «РЖД» пр. Ленина, 18 без отключений систем горячего водоснабжения

13. ФНПЦ ОАО «НПП «Полет» 
ул.Заводская,19 04.07-17.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 
14. кот. ННГУ им.Лобачевского (коммерческий факультет) с окончанием отопительного выработка тепловой энергии производится только для 

пр.Ленина, 27 сезона отопления потребителей

15. кот. ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум»
ул.Национальная, 6 

с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

16. кот. ПАО «Теплообменник» пр.Ленина, 85б  с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

Канавинский район

17. кот. ООО «Спектр» 
ул.Интернациональная, 96 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

18. кот. ООО «СТН-Энергосети» 
Московское шоссе, 52 16.05-29.05 выработка тепловой энергии производится только для 

отопления потребителей 

19. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 60б 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

20. кот. ООО «СТН– Энергосети» 
ул.К.Маркса, 42а 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

21. кот. ПАО «Нормаль» 
ул.Литвинова, 74 

04.07 -10.07
05.09-11.09 

отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

22. кот. АО «Мельинвест» 
ул.Интернациональная, 95 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

23. кот. АО ВВПКП «Оборопромкомплекс» 
ул.Электровозная, 18а 23.05-05.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

24. кот. АО «ТермоТрон» 
ул.Акимова, 55в 20.06-03.07 выработка тепловой энергии производится только для 

отопления потребителей 

25. кот. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат»
шоссе Жиркомбината, 11 

с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

26. кот. ТСЖ «Обухова» 
ул.Обухова, 45 

с окончанием отопительного 
сезона 

отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

27. кот. ООО «Топливная энергетическая компания»
ул. Октябрьской революции, 45 16.05-21.05 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

28. АО «Завод Красный Якорь» 13.06 – 24.06 Отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

Нижегородский район

29. кот. ФГБОУ ВПО «ННГАСУ» 
ул.Ильинская, 65а 15.07-28.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

30. Кот. ООО «СЭУ «ФС-6» 
ул. Лысогорская,89Е 01.07-15.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

31. кот. ООО «Топливная энергетическая компания»
ул.Белинского, 62 18.05 – 31.05 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

32. кот. ООО «Топливная энергетическая компания»
ул.3-я Ямская, 30  28.06-07.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

33. кот. АО «Бриджтаун Чайка» 
ул.Гаршина, 40 

с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

34. кот. ООО «Высоковский кирпичный завод+»
ул.Яблоневая, 18 16.06-29.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

35. кот. ООО «Бор Теплоэнерго» 
ул.Родионова, 190 

16.06 – 17.06
09.07 – 11.07

отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт

36. кот. ООО «РУАН» 
Н.Волжская набережная, 17 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

37. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Ярославская, 8А 01.06-14.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

38. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Белинского, 32 16.05-29.05  отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

39. кот. ООО «ЭнерджиПро-НН» 
ул.Минина, 43а 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

40. 
крышная кот. 
ул. Малая Ямская,18корп.1 
общедолевая собственность собственников помещений МКД

02.08-15.08 отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

41. 
крышная кот. 
ул.Малая Ямская,18 корп.2 
общедолевая собственность собственников помещений МКД

02.08 – 15.08 без отключений систем горячего водоснабжения 

42. 
крышная кот. 
ул.Новая,51 
общедолевая собственность собственников помещений МКД

 без отключений систем горячего водоснабжения 

43. кот. ТСЖ «Черный пруд» 
ул.Варварская,7 общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения  

44. кот. ООО «Теплогазсервис» 
ул.Горького, 113/30  без отключений систем горячего водоснабжения 

45. кот. ТСЖ «Волжский откос» 
ул.Минина,15б общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

46. кот. ТСЖ «Минина, 8б» ул.Минина, 8б Общедолевая собственность собствен-
ников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

47. 
кот. ТСЖ «Варварская, 3» 
ул.Варварская, 40б 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

48. кот. ТСЖ «Славянский дом» 
ул.Славянская,8 общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

49. 
кот. ТСЖ «Пять звезд» 
ул.Семашко, 33/58 общедолевая собственность собственников помещений 
МКД

 без отключений систем горячего водоснабжения 

50. кот. ТСЖ «Шевченко,1» 
ул.Шевченко,1 общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

51. кот. ООО «ЦРКП «Траст» 
В.Волжская набережная, 2б 

Июль2022 года
3 рабочих дня (по согласова-
нию с жителями) 

отключение систем горячего водоснабжения 
ж/д № 2б Верхне-Волжская Набережная 

52. кот. ООО «Теплострой» 
ул.Грузинская, 37Б  без отключений систем горячего водоснабжения 

53. кот. ТСЖ «Костина,6» ул.Костина,6 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

54. 
кот. ТСЖ «Пожарского,3» 
ул.Пожарского, 5 
Общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

55. кот. ул.Варварская, 40а 
Общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

56. кот. Почтовый съезд,11 
Общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

57. кот. ООО «Санаторий «Зеленый город» 
к.п.Зеленый город 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

58. кот. ООО «Санаторий им. ВЦСПС» 
к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

59. Блочная кот. ООО «Дом отдыха «Красное Сормово»
к.п.Зеленый город  

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

60. кот. ООО «Дом отдыха «Кудьма» 
к.п.Зеленый город 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

61. кот. ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
к.п.Зеленый город  без отключений систем горячего водоснабжения 

62. кот. ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город»
к.п.Зеленый город 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

63. кот ТСЖ «Виктория» ул.Володарского, 40 общедолевая собственность 
собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

64. кот. ТСЖ «На улице Обозной» пер.Обозный, 2
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

65. крышная котельная 
ул.Нестерова, 22 общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

66. 
крышная котельная 
ул.Малая Покровская,22 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

67. кот. ТСЖ «Премьер» ул.Варварская, 27/8 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

68. кот.ТСЖ «Наш дом» ул. М.Горького,50 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

69. Кот. ООО «ОНИС», ул. Дальняя,8 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

Советский район

70. кот. ООО «Профит» 
ул.Нартова, 6 11.05 -24.05 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

71. кот. ОАО «РИЛС» 
ул.Ошарская, 76 

с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

72. 
кот. ТСЖ «Гагарина, 29е» 
пр. Гагарина, 29е 
общедолевая собственность собственников помещений МКД

18.07-31.07 отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

73. 
кот. ТСЖ «Тимирязева, 44а» 
ул.Тимирязева, 35(крышная) 
общедолевая собственность собственников помещений МКД

 
 без отключения систем горячего водоснабжения 

74. кот. ООО ЦТО «Меркурий» 
пр.Гагарина, 50 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

75. кот. ООО «Зенит Энерго» 
ул.Краснозвездная, 37 01.06-15.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

76. кот. ОАО «170 РЗ СОП» 
ул.Медицинская, 2 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

77. кот. ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика»
ул.Полтавская,32 

с окончанием отопительного 
сезона

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей
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78. 
кот. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
пр.Гагарина, 23 
Университетский городок 

 06.07-19.07 отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

79. кот. ООО «Нижегородский завод «Старт» 
ул. Белинского, 61 04.07-18.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

80. ООО «СТН-Энергосети» 
ЖК «Новая Кузнечиха» 01.07-14.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

81. ООО «ДУК Олимп» 
Ул.Республиканская, 43 корп.1 (крышная) 05.07-18.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

82. кот. в/ч 85834 ФСБ 
ул.Охотничья, 4  без отключений систем горячего водоснабжения 

83. 
кот. ТСЖ «Полтавская, 16» 
ул.Полтавская,16 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

84. 
кот. ТСЖ «Полтава» 
ул.Полтавская, 5/1 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

85. кот. ФГОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж» 
ул.Студенческая, 6 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

86. кот. ул.Тимирязева, 7/1 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

87. кот. ул.Тимирязева, 7/2 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 
 без отключения систем горячего водоснабжения 

88. кот. ул.Тимирязева, 7/3 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

89. кот. ул.Тимирязева, 7/4 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

 Приокский район 

90. кот. ООО «Класс-Плюс» 
пос.Черепичный,14  

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

 
91. 

кот. ПАО «НИТЕЛ» 
пр.Гагарина, 37 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

92. 
кот. ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 
им.П.П.Кащенко» 
поселок Ляхово, ул.Кащенко,12А 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

93. кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ НИИС им.Ю.Е.Седакова» 
ул.Тропинина, 47 05.07-18.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

94. кот.ООО «СТН-Энергосети» 
ул.Цветочная,3В 15.06-28.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

95. кот. ООО «Авангард» 
пер. Корейский,8 25.07 – 07.08 Отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

96. Кот. ТСН «Кемеровское» 
ул. Кемеровская,12 

с окончанием отопительного 
сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

97. Кот. ТСЖ «Гагарина 212А» 
пр. Гагарина, д.212А 

с окончанием отопительного 
сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

 Новинский сельсовет 

98. кот. ООО «Коммунальщик НН» 
п.Новинки, ул. Нижегородская,8А 21.06-04.07 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

99. 
кот. ООО «Капитал менеджмент» 
п.Новинки, проезд Инженерный, 1 
ЖК «Акварель» 

20.06-03.07 отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

100. кот. ООО «Профстройпроект НН» 
д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д 09.08-22.08 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

101. 
крышная котельная 
п.Новинки, пр.Олимпийский 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключений систем горячего водоснабжения 

102. 
крышная котельная 
п.Новинки, ул.Учительская, 12 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

11.07-24.07 отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

103. МКУ УКС Богородского района 
п.Новинки, ул. Магистральная,1 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

Сормовский район 

104. кот. ООО «КСК» 
ул.Зайцева,31  15.06-28.06 микрорайоны 5,6; поселок Народный  

105. кот. ОАО «ЖБС – 5» 
ул.Федосеенко,44а  

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

106. кот. АО «Завод – Электромаш» 
ул.Федосеенко,64  

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

107. кот. ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» 
ул.Кима, 335 13.06-26.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт

108. Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 
ул.Коминтерна, 45  17.05-30.05 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт  

109. 
кот. ТСЖ «Юбилейный» 
бульвар Юбилейный, д. 29а 
общедолевая собственность собственников помещений МКД 

 без отключений систем горячего водоснабжения 

110. 
кот.ОП «Нижегородское АО «ГУ ЖКХ» 
в/ч 40636, 
Радищева,31а 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

111. кот. ГБОУ Лицей «ЦОД» 
Коминтерна,101 

с окончанием отопительного 
сезона 

выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей

Московский район 

112. кот. № 1 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул.Чаадаева, д.10в  24.05-06.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

113. кот. № 3 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул.Чаадаева, д.1 

 
06.07-19.07 

отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт

114. кот. АО «ОКБМ Африкантов» 
Бурнаковский проезд,15  24.05-06.06 отключение систем горячего водоснабжения на 

профилактический ремонт 

115. кот. ОАО «Оргсинтез» 
Московское шоссе, 83-а  без отключений систем горячего водоснабжения 

116. Кот. АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 
Сормовское шоссе,21 

С окончанием отопительного 
сезона 

Выработка тепловой энергии производится только для 
отопления потребителей 

117. кот. Московское шоссе, д.167 корп.1 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

118. кот. Московское шоссе, д.167 корп.2 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

119. кот. Московское шоссе, д.167 корп.3 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключение систем горячего водоснабжения 

120. кот. Московское шоссе, д.167 корп.4 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

121. Кот. Московское шоссе, д. 167 корп.5 
общедолевая собственность собственников помещений МКД  без отключения систем горячего водоснабжения 

122. котельная 
ул. Чаадаева, д.2 корп.1  без отключения систем горячего водоснабжения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 15.04.2022 № 1640 

Форма № 1.1 
(еженедельная) 

СВЕДЕНИЯ 
о ходе подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг., расположенного на территории ________________ района г. 

Н.Новгорода, по состоянию на ___.___.______ 

Объекты ЖФ Ед. изм. 
I. Подготовка объекта в целом II. Подготовка внутридомовых 

систем отопления 
III. Подписание паспортов 

готовности МКД 
Плановые 

показатели 
Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели

Фактические 
показатели

Плановые 
показатели

Фактические 
показатели

1. Общее количество МКД, в том числе: 
ед.       

кв.м       

1.1 Под управлением крупнейшей УО района 
ед.       

кв.м       

1.2 Под управлением других УО (кроме МП "ГУК") 
ед.       

кв.м       

1.3 Под управлением МП "ГУК" 
ед.       

кв.м       

1.4 ТСЖ, ЖСК, ТСН 
ед.       

кв.м       

1.5 В непосредственном управлении 
ед.       

кв.м       

1.6 Без способа управления 
ед.       

кв.м       
 1.7 Ведомственный жилищный фонд (объекты ЖФ без статуса 
МКД) 

ед.       
кв.м       

2. Общежития (объекты ЖФ без статуса МКД) 
ед.       

кв.м       
3. Дома системы социального обслуживания (объекты ЖФ без 
статуса МКД) 

ед.       
кв.м       

4. Индивидуальные жилые дома ед.       

кв.м
Примечания: 1. В столбец l заносятся сведения о подготовке МКД к осенне-зимнему периоду в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170; 2. В столбец ll заносятся сведения о подготовке внутридомовых систем централизованного отопления (промывка 
и опрессовка); 3. В столбец lll заносятся сведения о подписании оформленных паспортов готовности МКД, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.  
Заместитель главы администрации города, глава администрации района 
(первый заместитель главы администрации района) _____________________________________________ФИО 

(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ___________________________________________________________ ФИО 

(подпись) 
Форма № 1.2 (еженедельная) 

Сведения 
о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по 

состоянию на _______________ 2022г 
 №  
п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

Ед. 
изм. 

 

Всего по району Организации различных 
форм собственности 

ТСЖ, ЖСК, непосред-
ственное управление 

план факт % план факт % план факт %
Теплоэнергетика
1. Подготовка котельных (кроме муниципальных) ед.
2. Подготовка ЦТП (кроме муниципальных) ед.

3. Промывка, испытание тепловых сетей на прочность и плотность (кроме 
муниципальных) км.  

Заместитель главы администрации города, глава администрации района 
(первый заместитель главы администрации) ____________________________________________ ФИО 

(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО 

(подпись) 
Форма № 2 (еженедельная) 

Сведения 
о ходе подготовки мостовых сооружений, транспортных и пешеходных тоннелей, расположенных на территории _______________ района, к осенне-зимнему периоду 2022-

2023 годов по состоянию на _______________ 2022г 
№ п/п Наименование мероприятий Ед. изм. План Факт %

1. Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов), всего
в т.ч. капитальный ремонт ед. 

2. Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, всего
в т.ч. капитальный ремонт ед. 

Заместитель главы администрации города, глава администрации района 
(первый заместитель главы администрации) _____________________________________________ ФИО 

(подпись) 
Исполнитель: (контактный телефон) ____________________________________________________ ФИО 

(подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 15.04.2022 № 1640 

Отчетная информация 
о подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры АО «Теплоэнерго», ООО «Нижновтеплоэнерго», ООО «Теплосети», ООО 

«Генерация тепла», ООО «Электросети», АО «Энергосетевая компания», ООО «Зефс-Энерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» к осенне-зимнему периоду 2022-
2023 годов по состоянию на ___________ 2022г 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед.

изм. 
Всего 

объектов 
План Факт %

до 15.09.22г до 31.12.22г

1. 

Подготовка:
котельных 
ЦТП 
ИТП 
НПС

ед.   
 

 
 

 
 

 
 

2. Испытание тепловых сетей на прочность и плотность. км.
3. Капитальный ремонт тепловых сетей (в однотрубном исчислении). км.
4. Подготовка к работе в осенне-зимний период сетей электроснабжения, всего км.
5. Капитальный ремонт сетей электроснабжения. км.

6. 
Подготовка к работе в осенне-зимний период:
трансформаторных подстанций, 
в том числе капитальный ремонт ед. 

  
 

 
 

 
  

 распределительных пунктов, 
в том числе капитальный ремонт   

7. 
Формирование запасов топлива: 
уголь; 
жидкое топливо; 

тн.     

8. Объем и освоение финансовых средств, выделяемых на подготовку к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021гг. 

млн.
руб.     

Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО 
(подпись) 

Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО 
(подпись) 

 
Сведения 

о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры АО «Нижегородский водоканал» к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 годов по состоянию на ________________ 2022г 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ед.

изм. 
План

Факт % 
до 15.09.22г до 31.12.22г

1. 

Подготовка насосных станций: 
водопровода, 
в том числе капитальный ремонт 
канализации, 
в том числе капитальный ремонт 

ед.  
 

 
 

 
 

 
 

2. 
Подготовка сетей: 
водопровода 
канализации

км.  
 

 
 

 
 

 
 

3. 
Капитальный ремонт ветхих сетей: 
водопровода 
канализации 

км.  
 

 
 

 
 

 
 

4. 
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях:
задвижки Д= 150-300мм 
пожарные гидранты 

ед.  
 

 
 

 
 

 
 

5. 
Капитальный ремонт колодцев: 
водопроводных 
канализационных 

ед.  
 

 
 

 
 

 
 

6. Промывка канализационных сетей от заиливания. км.
7. Подготовка поверхностных водозаборов. ед.
8. Подготовка очистных сооружений канализации. ед.

9. Объем и освоение финансовых средств, выделяемых ОАО «Нижегородский водоканал», 
для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг., всего млн. руб.     

Генеральный директор (Технический директор) _____________________________________ ФИО 
(подпись) 

Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________ ФИО 
(подпись) 

 
Сведения о ходе подготовки объектов газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по состоянию на ________________ 2022г 
№ 

п/п Наименование мероприятий Ед.
изм. План Факт % 

1. Приборное обследование технического состояния подземных газопроводов км    
2. Диагностика технического состояния подземных газопроводов км
3. Обследование технического состояния зданий пунктов редуцирования газа ед.
4. Техническое обслуживание запорной арматуры ед.
5. Текущий ремонт газового оборудования ГРП ед.
6. Текущий ремонт газового оборудования ШРП ед.
7. Текущий ремонт газового оборудования котельных котельные
8. Капитальный ремонт электрозащитных установок шт.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 15.04.2022 № 1640 

Сведения 
о ходе подготовки зданий (сооружений), объектов инженерной инфраструктуры учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и 

спорта, департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по состоянию на _______________ 2022г 
№ 

п/п Наименование мероприятий Ед. изм. План Факт % 

1. Подготовка учреждений, всего  
учрежде-
ний/объектов 

2. Промывка, испытания на прочность и плотность внутренних систем отопления зданий
3. Подготовка котельных, ед. 

4. Создание необходимого запаса твердого топлива 
дрова, м3 м3 

 

 
 

 
 

 
 

Директор департамента (заместитель директора) ____________________________________________ ФИО 
(подпись) 

Исполнитель: (контактный телефон) _______________________________________________________ ФИО 
(подпись) 
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