
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36/2022  

о проведении «25» июля 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 

Кадаст-
ровый 
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 началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-
н Приокский, 

ул.Петровского, д.23, 
пом П2 

52:18:008
0167:651 130,2 1969 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже пятиэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других помещений.

4 852 554 970 510,8 242 627,7 

2 

1/4 доля в праве 
общей долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, р-
н Приокский, 

ул.Маршала Голова-
нова, д.73, пом ПЗ 

52:18:008
0250:133

2 
225,9 1978 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого 

дома. Имеется один отдельный вход 
и два совместных входа с другими 

пользователями. 

2 044 395 408 879 102 219,75 

3 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-
н Приокский, 

ул.Кемеровская, 
д.16/1, пом П3 

52:18:008
0167:574 40,7 1967 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже шестиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 

другими пользователями нежилых 
помещений. 

1 160 764 232 152,8 58 038,2 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, р-
н Нижегородский, 

ул.Магистратская, д.9, 
помещение П6 

52:18:006
0018:221 123,1 1917 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

здания. 
Вход совместный с пользователями 

других помещений расположен в 
смежной части здания № 11 по 

ул.Магистратская. 
Через помещение П6 осуществляется 
доступ в помещение пом П6, находя-

щееся в частной собственности, 
которое расположено в здании № 5/9 

по пер.Кожевенный. 

5 042 180 1 008 436 252 109 

5 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 
 

г.Нижний Новгород, р-
н Советский, 

ул.Четверикова, д.4, 
кв.2 

52:18:007
0167:91 37,7 1958 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже трехэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других помещений 

через подъезд жилого дома. 

1 339 104 267 820,8 66 955,2 

Примечание: 
По лоту № 2: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать круглосуточный беспрепятственный доступ в 
помещение пом П6, расположенное в доме № 5/9 по пер.Кожевенный (по соглашению с собственником помещения). 
По лотам № № 1-3, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукцион от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Аукцион от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337. 
Аукцион от 08.07.2021 № 10101 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 29.12.2021 № 10626 по продаже не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2022 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.02.2022 № 772. 
Аукционы от 27.04.2022 № 5227808 по продаже не состоялся в связи с тем, что принято решение о признании только одного претендента участником, от 09.06.2022 № 5232890 по 
продаже не состоялись 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 – 22.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 22.07.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.07.2022 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 
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: 

Нижний Новгород № 55 (1788) от 22 июня 2022 года



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 52:18:0070008:295, площадью 674 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Енисейская, у дома 33, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность от 16.06.2022. 
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: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "А"; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще:р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны ограничений от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС "Нижегородский ОРТПЦ"; 
– исторической территории г. Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород"; 
– зон объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зоны внутригородских оврагов; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до фундаментов зданий и сооружений. 
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 22.06.2022. 
Дата окончания приема заявлений 21.07.2022. 
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 16.06.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, 
щитов 6х3 м, суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

 № 
п/п 

Наименование 
пункта  Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Организатора 
аукциона, 
контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона 
(по лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, 
суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 
Лот № 5 
Лот № 6 

Лот № 7 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 8 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (сити-бордов) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 9 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 10 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов, суперборда) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному 
в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 11 эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 12 
Лот № 13 

Лот № 14 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенных по адресу, указанному в 
Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

 

2.1 

Сведения о суще-
ствующих обремене-
ниях земельных 
участков, находя-
щихся в муници-
пальной собственно-
сти города Нижнего 
Новгорода, переда-
ваемых под установ-
ку и эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных 
участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 
 

3. 
Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформле-
ния заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, подает 
заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных 
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве 
платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электрон-
ной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если 
требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-
мента, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 
заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отноше-
нии данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях 
такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 
4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекра-
щает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если 
внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного 
часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка 
на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.

5. 

Требования к 
содержанию 
документов, 
входящих в состав 
заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный 
счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 
№ 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклей-
ки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администраци-
ей города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 
подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать 
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет 
демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после 
окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстано-
вить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы 
на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена 
законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетель-
ства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, 
заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении платель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой 
инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на 
участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 
лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претенден-
та задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи 
заявок по соответствующему лоту.

6. 
Дата и время начала 
и окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 2 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 3 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 4 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 5 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 6 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 7 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 8 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 9 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут

Лот № 10 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 11 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 12 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 13 «22» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 14 «24» июня 2022 года 15 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут

Лот № 10 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 12 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 13 «22» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «26» июля 2022 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания 
срока рассмотрения 
заявок от претенден-
тов 

Лот № 1 «22» июля 2022 года
Лот № 2 «22» июля 2022 года
Лот № 3 «22» июля 2022 года
Лот № 4 «22» июля 2022 года
Лот № 5 «22» июля 2022 года
Лот № 6 «22» июля 2022 года
Лот № 7 «22» июля 2022 года
Лот № 8 «22» июля 2022 года
Лот № 9 «22» июля 2022 года

Лот № 10 «22» июля 2022 года
Лот № 11 «22» июля 2022 года
Лот № 12 «22» июля 2022 года
Лот № 13 «22» июля 2022 года
Лот № 14 «27» июля 2022 года

 

8. 
Дата и время 
проведения 
аукциона в элек-
тронной форме 

Лот № 1 «25» июля 2022 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «25» июля 2022 года 10 часов 30 минут
Лот № 3 «25» июля 2022 года 11 часов 00 минут
Лот № 4 «25» июля 2022 года 11 часов 30 минут
Лот № 5 «25» июля 2022 года 12 часов 00 минут
Лот № 6 «25» июля 2022 года 12 часов 30 минут
Лот № 7 «25» июля 2022 года 13 часов 00 минут
Лот № 8 «25» июля 2022 года 13 часов 30 минут
Лот № 9 «25» июля 2022 года 14 часов 00 минут

Лот № 10 «25» июля 2022 года 14 часов 30 минут
Лот № 11 «25» июля 2022 года 15 часов 00 минут
Лот № 12 «25» июля 2022 года 15 часов 30 минут
Лот № 13 «25» июля 2022 года 16 часов 00 минут
Лот № 14 «01» августа 2022 года 10 часов 00 минут

Время московское 

9. 
Начальная (мини-
мальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, сити-бордов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 48 055 680,00 руб.
Лот № 2 40 435 200,00 руб.
Лот № 3 41 290 560,00 руб.
Лот № 4 17 107 200,00 руб.
Лот № 5 16 718 400,00 руб.
Лот № 6 3 732 480,00 руб.
Лот № 7 4 354 560,00 руб.
Лот № 8 1 294 704,00 руб.
Лот № 9 5 307 120,00 руб.

Лот № 10 8 574 789,60 руб.
Лот № 11 7 960 680,00 руб.
Лот № 12 7 960 680,00 руб.
Лот № 13 7 960 680,00 руб.
Лот № 14 1 477 440,00 руб.

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством 
на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

10. 

Величина повыше-
ния начальной 
(минимальной) цены 
договора (цены лота) 
("шаг аукциона")

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и 
порядок внесения 
денежных средств в 
качестве задатка на 
участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 
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1. Разреши
Покровская
14 октября 
2. Установ
Нижегородс
Нижегородс
3. Министе
3.1. Направи
информаци
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ивном отношении проек

Перечень коор

терной точки границы 

Конт
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1 

кты, подлежащие перен
тируемого линейного о

строительства, реконстр
емого размещения лин
дённой документацией 
емого размещения лин
тей и отметок их залож
ительству линейного о

не попадают, поэтому ра
урного наследия в грани
усмотрено соблюдение 
о предупреждению чрез
речень мероприятий по

несении изменений в П
й области в срок до 20 ию
еятельности и развития 
ия о принятии решения
достроительной деятель

тия решения о подгото
его Новгорода для его оп
щению на официальном
нтернет". 
о дня его подписания. 

инистерство градостр

 планировке террито
кция канализационн

, 46 Градостроительног
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
венных обсуждений от 1
цию по планировке (пр
о объекта «Реконструкц

окументация по планиро
еятельности и развития 
утверждения направит
ьного опубликования м

дня утверждения обесп

а официальном сайте м
ет». 

территории в граница
изационного коллект

I. Чертеж границ зон

ории в границах улиц Б
нтажа эстакадного перех
о планировке территор

еконструкция канализац
нного в районе улиц Бал
ных объектов: 
нность коллектора быто
открытый способ. 
етонная безнапорная р

ализации предназначен

й канализации принята
. Концом трассы данног

окументации по планир
ктируемые линейные об
рдинат характерных т

Коор
X, м 

тур 1 (внешний) 
528993.26 
529001.53 
528983.63 
528982.33 
528980.85 
528975.02 
528952.87 
528929.48 
528906.21 
528903.11 
528893.14 
528891.46 
528897.81 
528911.48 
528930.77 
528959.99 
528961.94 
528968.19 
528977.92 
528993.26 

носу (переустройству) и
объекта не предусмотре
рукции. 
ейного объекта отсутст
по планировке террито
нейного объекта распо

жения производится се
объекта будут проводит
азработка мероприятий
ицах проектируемой тер
требований по защите 
звычайных ситуаций пр
о обеспечению пожарно

Правила землепользова
юня 2022 г. 
агломераций Нижегоро

я о подготовке проекта о
ьности и развития аглом
овке проекта о внесени
публикования и размещ

м сайте министерства гр

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 16

ории в границах улиц
ного коллектора Ø100

районе 
о кодекса Российской Ф

и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основ
12 мая 2022 г. и заключе
роект планировки и меж
ция канализационного к
овке территории). 
агломераций Нижегоро
ь утвержденную докум

муниципальных правов

печить размещение до

министерства градостро

ах улиц Балхашская, 
тора Ø1000 мм и эста

ул
Проект пла

 планируемого разме

II. Положение о раз
Балхашская, Родниковая
хода через р.Кова, прол
ии устанавливается зон

ционного коллектора ø1
лхашская, Родниковая, 

овой канализации – 116

аструбная труба с внут

н для хозяйственно-быт

а точка врезки в сущес
го коллектора является

овке территории не пре
бъекты расположены в 

точек границ зон планир
рдинаты 

Y, м 

2218624.42 
2218627.34 
2218681.43 
2218684.22 
2218683.80 
2218691.03 
2218683.50 
2218683.57 
2218684.75 
2218681.64 
2218681.80 
2218675.67 
2218673.73 
2218669.55 
2218661.33 
2218650.15 
2218649.00 
2218645.30 
2218639.53 
2218624.42 

из зон планируемого раз
ено строительство объе

вуют объекты капиталь
ории. 
оложены недействующа
кциями или отдельным
ться в границах строит

й по защите данных объ
рритории отсутствуют. 
окружающей среды, сох
риродного и техногенно
ой безопасности и гражд

ания и застройки город

одской области: 
о внесении изменений 
мераций Нижегородско

ии изменений в Правил
щения на официальном
радостроительной деят

 
ности и развития агло
6.06.2022 № 06-01-03/
ц Балхашская, Родник
00 мм и эстакадного п

д.1 ул.Овражная» 
Федерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра

вании приказа акционер
ения о результатах общ
жевания) территории в
коллектора Ø1000 мм и 

одской области: 
ментацию по планиров
вых актов, иной официа

окументации по планир

оительной деятельност

Родниковая, Овражн
акадного перехода че
л.Овражная» 
анировки территории
ещения линейного об

змещении линейного
я, Овражная в городск

ложенного на опорах на
на планируемого разме

1000 мм и демонтаж эс
Овражная в городском

6,9 м. 

ренним полиэтиленовы

товых нужд. 

ствующий колодец 1, п
я точка врезки в проект

едусмотрено. 
 Нижегородской област

руемого размещения ли
 Номер харак

змещения линейного о
ктов капитального стро

ьного строительства, су

ая канализация, ливне
ми трубами, заводя их 
тельных площадок. В г
ъектов не требуется. 

хранению ее устойчиво
ого характера проектом
данской обороне. 

а Нижнего Новгорода в

в Правила землепольз
ой области в течении де
ла землепользования и

м сайте в информационн
ельности и развития агл

омераций Нижегород
/26 
ковая, Овражная в го
перехода через р.Ков

татьи 21 Закона Нижего
образований Нижегород
азвития агломераций Н
рного общества «Нижег

щественных обсуждений
в границах улиц Балхаш

эстакадного перехода ч

вке территории главе г
альной информации, и 

овке территории в госу

ти и развития агломер

ная в городском окру
ерез р.Кова, протяже

и 
бъекта/ Чертеж крас

о объекта 
ом округе город Нижн

ад землей и находящего
ещения линейного объе

такадного перехода чер
 округе город Нижний Н

ым покрытием и наруж

подлежащий реконстру
тируемую камеру 4 дей

ти, г. Нижний Новгород,
инейного объекта (сист

ктерной точки границы

Конту
20 
21 
22 
23 
20 

бъекта, отсутствуют. 
оительства, для которых

ществующие, строящие

вая канализация. Уклад
под коммуникации с т

границы строительных 

го экологического равн
м не предусмотрены. 

в министерство градост

ования и застройки гор
сяти дней с даты издан

и застройки города Ниж
но-телекоммуникацион
ломераций Нижегород

дской области 

ородском округе горо
ва, протяженностью 1

ородской области от 23 
дской области и органа
Нижегородской области
городский водоканал» о
й от 12 мая 2022 г. прик
шская, Родниковая, Овр
через р.Кова, протяжен

города Нижнего Новгор
размещения на официа

ударственной информа

аций Нижегородской о

градос

от 16 
уге город Нижний Нов
енностью 100 п.м. на 

сных линий 

 

ий Новгород разработа
ося в аварийном состоя
екта, определяются гра

рез р. Кова, протяженно
Новгород. Основные ха

жной битумно-полимер

укции, в камеру 1 дей
ствующей железобетон

, Советский район. 
тема координат – ГСК 52

ы Коо
X, м

ур 2 (внутренний)
528977.22
528982.58
528976.53
528971.16
528977.22

х требуется установлен

еся и планируемые к ст

дка труб в зависимост
той или другой стороны

площадок существующ

новесия. 

роительной деятельнос

рода Нижнего Новгород
ия настоящего приказа

жнего Новгорода направ
ной сети «Интернет». 
ской области в информа

од Нижний Новгород 
100 п.м. на участке, в

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

и, утвержденного поста
от 30 сентября 2020 г. №
азываю: 

ражная в городском ок
нностью 100 п.м. на учас

рода для опубликован
альном сайте города в 

ционной системе обесп

области в информацио

УТВЕРЖД
приказом министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

июня 2022 г. № 06-01-0
вгород для линейного
участке, в районе д.1

ана с целью реконструк
нии. 
ницы образуемого зем

остью 100 п.м. на участк
рактеристики и назначе

ной изоляцией, диамет

ствующей железобетон
нной канализационной 

2) 
ординаты

Y, м

2218651.69
2218657.75
2218663.12
2218657.05
2218651.69

ие предельных парамет

роительству в соответст

и от наличия и количе
ы. Строительно-монтаж
щие объекты капиталь

сти и 

да на 
. 
вить 

аци-

для 
в 

-З «О 
ласти 
нов-

№ П-

круге 
стке, 

ия в 
сети 

ече-

нно-

ДЕНА 
рства 

ости 
аций 
асти 
3/26 
о 
1 

кции 

ель-

ке, в 
ение 

тром 

нной 
сети 

тров 

твии 

ества 
жные 

ного 

Местополож
Сведен

Условный
зем

52:

 
Образуемы
Образовани
Земельные

Номер ха

 

жение границ и условны
ния о земельном участк

й номер образуемого 
мельного участка 

18:0000000:ЗУ1 

й земельный участок 5
ие земельных участков 
 участки, в отношении к

П

рактерной точки грани

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Перечень координ

Номер характерной
45
46
47
48
49
45

IV
ые номера образуемого
ке, образуемом из земел

об
Номера характерных

точек границы 
образуемого земель

ного участка 

1-44 

2:18:0000000:ЗУ1 после
на период эксплуатаци
которых предполагаютс
Перечень координат хар

цы X, м 
528993.26
529001.53
528983.63
528982.33
528980.85
528975.02
528952.87
528906.21
528903.11
528893.14
528891.46
528896.60
528900.40
528905.24
528905.49
528908.76
528912.17
528914.79
528916.96
528929.72
528933.60
528936.09

нат характерных точек

й точки границы 
 
 
 
 
 
 

Проект
III. Черте

V. Перечень и сведен
о земельного участка и ч
ль, государственная соб
бъекта, необходимом н
х 

ь-
Площадь, 

м2 

2550 

 образования будет отн
и линейного объекта не
ся резервирование и (ил

арактерных точек грани
Координаты

Y, м
2218624.4
2218627.34
2218681.43
2218684.2
2218683.80
2218691.03
2218683.50
2218684.75
2218681.64
2218681.80
2218675.6
2218674.10
2218674.54
2218673.25
2218674.26
2218673.50
2218671.8
2218669.78
2218667.2
2218661.78
2218662.73
2218662.96
V. Сведен

в отношении кото

к границ территории, в

т межевания террито
еж межевания терри

ния об образуемых зе
частей земельных участ

бственность на которы
на период строительст

Категория земель 

Земли населенных 
пунктов

несен к земельным учас
е предусмотрено. 
ли) изъятие для государ
иц образуемого земельн

Номер х

2
4
3
2
0
3
0
5
4
0
7
0
4
5
6
0
7
8
1
8
3
6

ния о границах терри
орой утвержден прое

в отношении которой у

X, м
529009.67
529009.93
528991.49
528883.48
528868.40
529009.67

ории 
итории 

емельных участках 
тков указаны в разделе

ые не разграничена, в гра
ва линейного объекта

Вид разрешенного ис
ния образуемого зем

участка 

Коммунальное обслу

сткам (территориям) об

рственных или муницип
ного участка (система к

характерной точки гран

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

тории, 
ект межевания 

утвержден проект меж
Координа

е III. Чертеж межевания
аницах зоны планируем

спользова-
мельного Адрес (

уживание Российска
обла

бщего пользования. 

пальных нужд, не образ
координат – ГСК-52) 

ницы X, м
528941.32
528941.15
528941.60
528942.36
528952.93
528953.58
528952.85
528953.68
528954.27
528954.11
528956.18
528957.97
528959.32
528960.00
528960.92
528961.86
528969.96
528977.92
528977.22
528982.58
528976.53
528971.16

 
жевания (система коорди

аты
Y

2218
2218
2218
2218
2218
2218

 

я территории. 
мого размещения линейн

(описание местоположе

ая Федерация, Нижегор
асть, г. Нижний Новгоро

зуются. 

Координаты
Y, м

2218663.8
2218665.3
2218668.5
2218670.1
2218670.3
2218667.8
2218664.9
2218663.0
2218660.3
2218658.5
2218657.0
2218655.2
2218653.5
2218652.4
2218650.5
2218649.0
2218644.2
2218639.5
2218651.6
2218657.7
2218663.1
2218657.0

динат – ГСК 52) 

Y, м
8613.16
8635.38
8689.77
8707.48
8652.98
8613.16

ного 

ения) 

родская 
од

83
2
2
4
8

84
99
01

6
3

01
25

2
45

0
04
25

3
69
75

2
05
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